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В добрый путь!

Новая площадка для 
дискуссий власти и бизнеса

Необходимость появления новых ин-
формационных площадок, в рамках 
которых может выстраиваться пло-
дотворная и взаимовыгодная дис-
куссия между предпринимателями, 
органами власти и всеми остальными 
заинтересованными лицами, в теку-
щих условиях переоценить трудно. 

В этой связи появление собственного 
полноценного журнала ТПП Влади-
мирской области стоит расценивать как 
несомненный успешный шаг в процессе 
повышения информационной откры-
тости, обмена мнениями и опытом, оз-
вучивания значимых проблем и нахож-
дения путей их решения. Уверен, что 
журнал «ДѢЛО» найдёт своё место на 
рынке региональных деловых СМИ, и 
будет качественно выделяться интерес-
ными материалами, актуальной инфор-
мацией и вдумчивым профессиональ-
ным подходом к освещению текущих и 
перспективных экономических процес-
сов. Желаю неизменных успехов!

Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин

Дорогие читатели, друзья!
Рада приветствовать выход в свет 
первого номера журнала Торгово-про-
мышленной палаты «ДѢЛО»!

Насыщенный рынок средств массовой 
информации Владимирской области,  
нуждается во вдумчивом, интересном 
иллюстрированном журнале с анали-
тическими материалами на экономиче-
ские темы, с рассказами о людях дела, 
которые своим умом, предприимчиво-
стью и талантом развивают и украшают 
наш любимый Владимирский край.
Уверена, что читатели нового журнала 
смогут на его страницах получить ответы  
на  самые  важные для них вопросы, свя-
занные с ведением предпринимательской 
деятельности, познакомиться с точкой 
зрения компетентных специалистов и не-
зависимых экспертов.
В наш стремительный информационный 
век развитие любой сферы деятельности, 
тем более касающейся экономики и биз-
неса, невозможно без информационной 
поддержки. Желаю новому изданию объ-
ективно и профессионально освещать со-
бытия в экономике региона, быть востре-
бованным для своих читателей! Успехов! 

Губернатор Владимирской области
Светлана Орлова

Отражение принципиальной 
позиции предпринимателей

Появление нового средства массовой 
информации в нашей области можно 
лишь приветствовать. Особенно, если 
речь идёт о деловом издании. 

Тот факт, что его выпуском занимается 
Торгово-промышленная палата Влади-
мирской области, гарантирует появ-
ление на страницах журнала «ДѢЛО» 
качественных, интересных и востре-
бованных материалов, посвящённых 
самым разным аспектам предпринима-
тельской деятельности и особенностям 
продуктивных взаимоотношений меж-
ду представителями бизнеса и органов 
власти. Нацеленность на профессио-
нальное информирование, действенную 
помощь предпринимателям и желание 
создать площадку для конструктив-
ного обсуждения множества острых 
вопросов – такая чёткая и принципи-
альная позиция издания заслуживает 
уважения. Искренне надеюсь, что пер-
вым номером дан старт длительному 
и достойному проекту, способному на 
деле поспособствовать решению многих 
накопившихся проблем. В добрый путь!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Владимир Киселёв

Рынок СМИ нуждается 
в деловом издании
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Дорогие друзья, вы держите в руках 
первый выпуск нового делового издания 
Торгово-промышленной палаты Влади-
мирской области – журнала «ДѢЛО».

Так получилось, что за последние годы 
под воздействием разных причин с реги-
онального рынка СМИ исчезли практи-
чески все деловые издания. Ощущая ре-
альную потребность предпринимателей в 
собственной не ангажированной инфор-
мационной площадке, мы приняли реше-
ние восполнить этот пробел.

Мы создаём новый журнал для тех, кто 
работает на конкретный конечный резуль-
тат, кто в полной мере вовлечён в процесс 
созидания, кто привык до тонкостей раз-
бираться в любой сфере, одним словом, 
для тех, кто по-настоящему занимается 
Делом, болея душой за родной край. 

Почему через «Ѣ»? Дело в том, что мы 
воспринимаем новое издание как точку со-
прикосновения времён и добрых деловых 
традиций владимирских коммерсантов и 
предпринимателей прошлых поколений.  

Кроме того, мы считаем, что развитие 
делового информационного простран-
ства – это, в том числе, миссия нашей ор-
ганизации. Президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Евгений Максимович 
Примаков в своё время говорил: «ТПП 
– уникальная общественная структура. 
Она «по вертикали» представляет интере-
сы всех слоёв бизнеса – малого, среднего и 
крупного. А «по горизонтали» охватывает 
своей деятельностью все сферы предпри-
нимательства – промышленность, торгов-
лю – внутреннюю и внешнюю, сельское 
хозяйство, финансовую систему, услуги». 
Для представителей всех этих сфер биз-
неса, которые являются членами Торго-
во-промышленной палаты, мы и создаем 
новый журнал.

На страницах издания мы будем де-
литься самыми интересными и важными 
новостями, рассказывать об успешных 
проектах и людях, публиковать полезную 
информацию, справочные и дискуссион-
ные материалы. Одна из главных целей 
нашего журнала – показать предпринима-
тельскую среду Владимирской области в 
развитии и поспособствовать качествен-
ному росту деловой культуры и взаимоот-
ношений.

Перед вами первый номер нашего жур-
нала. Мы делаем своё «ДѢЛО» в интересах 
бизнеса и во благо России.

Президент 
Торгово-промышленной палаты 

Владимирской области 
Иван Аксёнов

Просто делать 
ДЕЛО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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22 Павел СПИЧАКОВ: 
Конкурировать 
с Китаем очень легко

В пятый раз во Владимире будет прово-
диться межрегиональный экономический 
форум. Чем он будет отличаться от преды-
дущих и какова эффективность подобных 
мероприятий? Об этом узнаем у первого 
вице-губернатора региона.

Мощные финансовые вливания и эф-
фективные административные решения 
превращают Владимирскую область в 
одного из лидеров индустрии гостепри-
имства страны.

Уникальный эксперт музейного дела 
анализирует ситуацию в сфере туризма, 
вспоминает и рассказывает о перспек-
тивах взаимного сотрудничества опера-
торов туриндустрии.

Даже в непростых для промышленного 
производства экономических условиях 
Гусевской арматурный завод не сбавляет 
оборотов. О планах развития предприя-
тия рассказывает генеральный директор.

В Коврове запускается масштабное про-
изводство тракторов «Ант». Каковы 
перспективы новых машин?

Догнать и перегнать Китай в отдельно 
взятом секторе экономики… Как справ-
ляется с такой задачей известный вла-
димирский предприниматель?
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РЕПОРТАЖ

Широчайший спектр товаров и услуг 
для здоровой и комфортной жизни 
вновь был представлен во владимир-
ском «Экспоцентре».

В канун дачного сезона десятки ком-
паний из Владимирской области и 
других регионов страны представили 
свои товары для садоводов и огород-
ников на знаменитой владимирской 
«Зелёной неделе».

«Мал золотник, да дорог» – исповедуя 
такой принцип, предприниматель из 
Судогды модернизировал старое хле-
бопекарное производство и продол-
жает выпуск вкусного и натурального 
хлеба.

Насколько эффективно работает систе-
ма «Платон»? Оправданы ли отчисле-
ния дальнобойщиков? Хватает ли этих 
средств для качественного ремонта до-
рог? Ответы на эти вопросы в рубрике 
«За и против».

Нужно ли предпринимателю иметь в 
штате профессиональных юристов и 
бухгалтеров? Как уследить за изменени-
ями законодательства и избежать «под-
водных камней» в бизнесе? Помочь в 
решении этих проблем призван новый 
проект ТПП РФ.

Гордость земли Владимирской,  настоя-
щие люди труда, известная рабочая ди-
настия из Мурома продолжает работать 
на благо страны.

Десять лет своей уникальной жизни и 
судьбы Евгений Максимович Прима-
ков посвятил работе в Торгово-про-
мышленной палате России. Каким он 
запомнился своим коллегам, друзьям 
и партнерам?

Новейшие модели автомобилей KIA 
продолжают бить рекорды продаж во 
Владимирской области. Чем же так 
привлекательны Optima, Sportage и 
Sorento Prime?

Как побить все рекорды и завоевать 
весь призовой пьедестал Всероссий-
ского кулинарного чемпионата? Об 
этом, за приготовлением судачка «а ля 
Натюрель», рассказал шеф-повар Ки-
рилл Синичкин.
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АЛЕКСЕЙ КОНЫШЕВ: 
ЗАЧЕМ ВЛАДИМИРУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 19 по 21 мая во Владимире пройдёт Пятый Владимирский межрегиональный 
экономический форум «Золотое кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: 
инвестиции в будущее». О том, почему основная тематика мероприятия посвящена 
развитию туризма, насколько, в целом, эффективны деловые мероприятия в формате 
форума и зачем они проводятся в нашем регионе мы поговорили с первым вице-
губернатором Владимирской области Алексеем Конышевым.

– Алексей Владимирович, по долгу 
службы вам и вашим коллегам часто при-
ходится бывать на мероприятиях межре-
гионального и федерального уровня. Как 
на их фоне выглядит Владимирский эко-
номический форум? Чем будет отличать-
ся мероприятие в этом году?

– Большинство деловых мероприятий 
имеют очень много общего. Выступления 
экспертов перед аудиториями, дискуссион-
ные площадки, выставки, – это общепри-
нятые форматы делового общения, кото-
рые позволяют максимально эффективно 
налаживать взаимодействие и выстраивать 
стратегию развития для участников. В этом 
смысле, и по своему формату, и по содержа-
нию владимирский экономический форум 
– во многом уникальное явление в сфере 
деловых коммуникаций.

Прежде всего, Владимирский экономи-
ческий форум – это одно из немногих де-
ловых мероприятий, во главе угла которого 
находится продвижение на российском 
и международном уровне возможностей 
конкретного региона – Владимирской об-
ласти. 

Во-вторых, мероприятие вмещает в себя 
практически все возможные формы дело-
вого общения и коммуникаций. Это вы-
ставочный комплекс, демонстрирующий 
достижения и потенциал владимирских 
компаний, который могут посещать как го-
сти форума, так и жители региона. Это три 
крупные площадки, на которых сосредо-
точена активность участников: Владимир, 
Суздаль и Доброград. Это масса различных 
форматов делового общения: от панельных 
сессий и совещаний до круглых столов и 

семинаров по узкой тематике. Наконец, 
это очень широкий круг вопросов и про-
блем, который обсуждается участниками. 
В этом году определяющим направлением 
является развитие туристической инду-
стрии, но только этой тематикой содержа-
ние мероприятия не ограничивается. На 
форуме будет организована биржа деловых 
контактов, участники которой обсудят ши-
рочайший круг вопросов, которые тем или 
иным образом влияют на эффективность 
туристической отрасли. Это образование 
и экология, медицина и сельское хозяй-
ство, внешнеэкономическая деятельность, 
развитие малых форм туризма и гостепри-
имства: от детского туризма до автокем-
пинговых возможностей Золотого кольца 
России.

В-третьих, масштаб тем, обсуждаемых 

Текст: Александр Григорьев
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Владимирский экономический форум – это три крупные 
площадки, на которых сосредоточена активность 
участников: Владимир, Суздаль и Доброград. Это масса 
различных форматов делового общения: от панельных 
сессий и совещаний до круглых столов и семинаров 
по узкой тематике. Наконец, это очень широкий круг 
вопросов и проблем, который обсуждается участниками. 

на Владимирском форуме, подразумевает и 
определённый круг и уровень участников. 
Как и в прошлые годы, на наше мероприя-
тие приедет очень солидный состав экспер-
тов, среди которых будут представители 
Правительства РФ и крупных федеральных 
структур. 

Всё это, вместе взятое: направленность и 
цель форума, его мультиформатность, мас-
штаб и важность обсуждаемых тем, состав 
участников – выделяют наше мероприятие 
среди других многочисленных деловых фо-
румов и конгрессов. 

– Почему в качестве базовой тематики 
форума в этом году выбрано развитие ту-
ристической отрасли?

– Не секрет, что Владимирская область 
является уникальным центром притя-
жения туристических потоков благодаря 
своему культурно-историческому насле-
дию и по праву считается одним из лиде-
ров индустрии гостеприимства России. 
По итогам прошлого года наша область 
вошла в пятерку наиболее посещаемых 
туристических регионов страны. Нас по-
сетило более 4 миллионов туристов, что 
на 21% больше, чем в 2015 году. Эти циф-
ры красноречиво свидетельствуют о том, 
что сфера туризма вполне может стать од-
ним из драйверов региональной экономи-
ки, где-то косвенно, а где-то и напрямую 
помогая в развитии традиционных для 
Владимирской области сфер экономики. 
Жизнь не стоит на месте, и когда-то тра-
диционное для нашей области культурно-
историческое направление туризма сейчас 
эффективно дополняется детским, гастро-
номическим, спортивным, экологическим, 
событийным, этнографическим, сельско-
хозяйственным, религиозным, промыш-
ленным и даже медицинским туризмом. 
Прежде всего, это заслуга региональных 
операторов индустрии гостеприимства, 
представителей бизнеса, которые чувству-
ют, куда направлен изменяющийся потре-
бительский спрос и достаточно оператив-
но реагируют на его изменения, предлагая 
гостям региона всё новые и новые продук-
ты, маршруты и активности.

Вместе с тем, совершенно очевидно, что 
усилий только предпринимательского со-
общества для роста сферы туризма и госте-
приимства не хватит для форсированного 
развития. Для консолидации усилий биз-
неса и власти как раз и необходимы такие 
масштабные мероприятия как экономиче-
ский форум.

В этом году к нам приедут делегации из 
30 регионов России и более чем 20 стран 
мира. Очевидно, что многие из них при-
везут с собой удачные кейсы, расскажут о 
реализованных проектах, новых техноло-
гиях, продуктах, обогатив тем самым опыт 
владимирских операторов туриндустрии.

– Как вы оцениваете эффективность 
подобных мероприятий и возможно ли 
привести реальные примеры по проек-
там, старт реализации которых был дан 
на владимирских форумах?

– С момента начала проведения эконо-
мических форумов во Владимире некото-
рые ожидали мгновенного эффекта от этих 
мероприятий, а, не ощущая его, сделали вы-
вод, что форумы – это пустая трата средств, 
усилий и времени. Сейчас эта волна наду-
манного недовольства, можно сказать, сх-
лынула, потому что и в предприниматель-
ской, и в общественной среде возникло 

понимание, что подобный формат – это не 
кузница готовых проектов и многомилли-
онных вливаний в региональную экономи-
ку, а, прежде всего, мощный импульс для 
начала и развития многогранных отноше-
ний между многочисленными оператора-
ми экономической деятельности – как вну-
три региона, так и за его пределами.

В рамках небольшого интервью сложно 
перечислить все договорённости и реаль-
ные контракты, которые появились бла-
годаря экономическому форуму, да это, 
я считаю, и не требуется. На мой взгляд, 
эффективность площадки подтверждается 
не виртуальным перечнем заключённых 
соглашений, а реальными показателями 
региональной экономики. 

- Каковы планы по развитию инфра-
структуры региона, которые будут спо-
собствовать увеличению туристического 
потока?

– Губернатором Владимирской области 
Светланой Орловой утверждена област-
ная государственная программа «Под-
держка развития внутреннего и въезд-
ного туризма во Владимирской области 
на 2016-2020 годы». В этом документе от-
ражаются основные процессы, модерато-
ром которых выступает администрация 
области и которые влияют на развитие 
туризма в регионе. Прогнозируется, что 

в результате реализации программы к 
2020 году в городах Владимирской об-
ласти значительно возрастет количество 
мест размещения – до 12,5 тысяч, более 
чем на 5% (без учёта процента инфля-
ции) возрастёт средний чек туриста, 
приезжающего в наш регион, увеличит-
ся количество дней, которые гости будут 
проводить на территории области.

Цель предстоящего форума – при-
дать импульс развития тем положениям 
программы, которые зависят от эффек-
тивного взаимодействия всех органов 
государственной власти, консолидации 
интересов и возможностей туристиче-
ского бизнеса, научных, деловых и обще-
ственных организаций.

Участники IV Владимирского экономического форума во время церемонии открытия.
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ВЛАДИМИР – 
ПЛАНЕТА 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Кажется, еще совсем недавно Владимир и Суздаль 
были всего лишь равными среди первых в перечне 
главных туристических достопримечательностей 
России. Сегодня мощные финансовые вливания 
и эффективные административные решения 
превращают Владимирскую область в одного из 
лидеров индустрии гостеприимства страны.

Год за годом идет масштабная модер-
низация городского пространства 
во Владимире и Суздале, Муроме и 

Александрове, Гороховце и Киржаче. Бла-
гоустройство улиц и скверов, капиталь-
ный ремонт исторических сооружений, 
создание локальных туристических объ-
ектов создаёт комфортную среду не толь-
ко для местных жителей, но и для много-
численных гостей нашего региона, поток 
которых продолжает расти из года в год.

Регион идет не только по пути модер-
низации старых объектов, но и создает 
новые уникальные точки на карте России. 
Под Ковровом с нуля идет строительство 
третьего за последние годы нового горо-
да в стране. Доброград уже в ближайшем 
будущем должен стать одним из крупней-
ших центров делового и семейного туриз-
ма в Центральном Федеральном округе. 

Область продолжает свое развитие и как 
территория крупных мероприятий в сфе-
ре событийного туризма. Прочно заняв 
в этом сегменте свою нишу со ставшими 
уже легендарными «Праздником Огурца»  
и Фестивалем русской сказки в Суздале, со 
всероссийским Праздником семьи, любви 
и верности в Муроме, с переехавшим на 
берега Клязьмы молодежным форумом 
«Территория смыслов», в 2018 году реги-
он готовится отпраздновать 850-летие Го-
роховца, а в 2024  - тысячелетний юбилей 
Суздаля.

В регионе ежегодно растет количество 
гостиниц и хостелов, увеличивается чис-
ло кафе и ресторанов, создаются новые 
туристические маршруты. Одним из та-
ких прорывных продуктов «грозит» стать 
уникальная «Гастрономическая карта 
Владимирской области». Совместными 
усилиями региональных властей и пред-
ставителями бизнеса уже сейчас сделан 
большой шаг в сторону возрождения ста-
ринных кулинарных традиций, популяри-
зацию фермерства и развития во Влади-
мирской области эко-туризма.

Каждая территория области активно 
включена в процесс создания единого 
регионального туристического бренда. 
Многим туристам хорошо знакомы по-
кровский пряник, гусевской хрусталь, 
кольчугинский мельхиор, суздальская ме-
довуха, муромский калач и мстёрская ро-
спись. Конечно же, это совсем не умаляет 
значения наших знаменитых памятников 
древней архитектуры, многие из которых 
включены в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Владимирская область сегодня  это не 
только территория динамичного разви-
тия, но и региона с огромным туристиче-
ским и рекреационным потенциалом, это 
целая планета, гостеприимно распахнув-
шая объятия навстречу своим гостям.

Добро пожаловать на Святую Влади-
мирскую землю. Милости просим!

ТЕМА НОМЕРА



 «ДЪЛО» №1, МАЙ 2017 | 11

Муром традиционно является центром празднований Дня семьи, любви и верности

Гороховец готовится встретить свое 850-летие в 2018 году

В 2024 году Суздаль отпразднует свое тысячелетие
Патриаршие сады - уникальный 
туристический объект

Памятник пожарному на улице Георгиевская

Улица Георгиевская - новый туристический 
объект на карте Владимира

Парк им. А.С. Пушкина - любимое место отдыха горожан и гостей Владимира Доброград - город, который с нуля строится под Ковровом
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СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Представляем вашему вниманию интервью с Алисой Ивановной Аксёновой, Героем 
Труда РФ, советником губернатора Владимирской области. Полвека она руководила 
Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, который её стараниями стал и 
остаётся по сей день флагманом туристической отрасли региона. 

«МУЗЕЮ МОЖНО СИДЕТЬ 
У СЕБЯ ЗА СТЕНАМИ, 
НО ЭТО НЕ НАШ ВАРИАНТ!»

– Алиса Ивановна, какова, на ваш 
взгляд, роль ВСМЗ в развитии туриз-
ма в нашем регионе?

– Роль музея в Суздале – градообра-
зующая. Я вспоминаю, как в 1960 году 
приехала в Суздаль принимать дела. 
Туда от Владимира вела булыжная до-
рога, построенная в 1913 году, когда 
ожидали приезда Николая II. Ехали по 
ней 3,5 часа. Командировки в Суздаль 
часто были с ночёвкой в гостинице. 
Весь музей тогда помещался в Архие-
рейских палатах, куда попадали через 
центральное окно. В Крестовой пала-
те, которая была перегорожена ещё в 
XVIII веке, была экспозиция о дости-

жениях Суздальского района в области 
сельского хозяйства. Стояли крупные 
снопы, и оттуда прямо у меня на глазах 
«брызнула» стая мышей. Обогревался 
выставочный зал печкой-буржуйкой. 
Стены и экспонаты покрывал санти-
метровый слой инея. И вскоре я узнаю, 
что в городскую баню привезли новый 
котёл. Я пошла к заместителю председа-
теля облисполкома Николаю Никола-
евичу Молькову и говорю: «Нам необ-
ходимо начать работы по сооружению 
котельной для музея». А он отвечает: 
«Алиса, ну ты вечно выдашь! Сравни: 
городская баня и какой-то суздальский 
музей». Я сказала: «Я не уйду отсюда, 

пока вы не отдадите мне этот котёл, 
потому что речь – о будущем этого го-
рода». Я уже тогда верила в это. А под 
конец я заплакала. И котёл был наш. 
Начались работы, мы штробили стены 
толщиной в 2,5 метра, чтобы проводить 
трубы. Инструменты ломались, потому 
что кирпич был безумно крепкий. Весь 
Суздаль над нами посмеивался. А в но-
ябре мы после октябрьских праздников 
затопили. Это была революция!

– И таких переломных моментов, 
определивших развитие Суздаля в 
туристическом направлении, было на 
вашей памяти несколько…

Текст: Полина Иванова
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СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В 1967 году в Суздаль приехала правительственная 
комиссия, которая внимательно всё изучив, 
поручила институту «Гипрогор» выстроить 
генеральный план города с прицелом на приём 
туристов. 

– Исторической вехой был 1967 год, 
когда барон Ротшильд побывал в Сузда-
ле и ахнул. А потом на каком-то прави-
тельственном приёме он, якобы, сказал: 
«Если бы у меня был Суздаль, я бы удво-
ил своё состояние». Задумались силь-
ные мира сего. И в 1967 году в Суздаль 
приехала правительственная комиссия, 
которая внимательно всё изучив, пору-
чила институту «Гипрогор» выстроить 
генеральный план города с прицелом 
на приём туристов. Началась реставра-
ция и музеефикация памятников. Был 
построен ГТК. Турист поехал по «Зо-
лотому кольцу», и Суздаль стал глав-
ной его жемчужиной. В то время было 
немодным признаться, что ты не видел 
Суздаль. Сейчас – такой же решающий 
момент, когда благодаря губернатору 
области Светлане Орловой Президен-
том РФ было подписано постановление 
о праздновании 1000-летия Суздаля. 
Сюда вновь идут инвестиции, которые 
могут сделать город удобнее и привлека-
тельнее для туристов. Но, к сожалению, 
запах денег от президентского поста-
новления привёл сюда людей, не обла-
дающих должными знаниями и опытом 
для управления музеем. С ними мы ри-
скуем потерять Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник. Я поделилась своей 
тревогой о судьбе музея с Владимиром 
Владимировичем Путиным. Низкий по-
клон также всем людям, жителям Вла-
димира – ведь весь город поднялся на 
защиту музея.

–  Если абстрагироваться от лично-
сти директора, нуждается ли ВСМЗ в 
реформах, и если да, то какого рода?

- Я министру культуры очень под-
робно растолковала. У нас музей спе-
цифический. Нам не нужны современ-
ные высокотехнологичные экраны, эти 
«солдаты Урфин Джюса» – вендин-

говые автоматы. У нас дух старорус-
ского города должен быть сохранен. 
Сейчас главная задача – показать ХХ 
век. Люди, особенно родившиеся в XXI 
веке, уже не знают ничего. В музей де-
ревянного зодчества нужно везти две 
избы прошлого столетия. Проект уже 
утверждён. Один жилой дом: кровати с 
шишечками, холодильник допотопный 
«Саратов», кастрюли алюминиевые, 

покрывала с подзорами. Он вызовет 
огромный интерес. Второй дом – из-
ба-читальня. Таких просветительских 
пунктов было по области более сот-
ни. Там была библиотека, там крутили 
кино, там выступали лекторы обще-
ства «Знание», там проходили выбо-
ры. Я уже вижу эту сцену с бархатным 
занавесом, на стенах висят плакаты тех 
времён: «Все на выборы!» или «Жен-
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щина в колхозе – большая сила. Ста-
лин». Ещё в Юрьеве-Польском есть 
сельская школа деревянная, её тоже 
надо перевезти в Суздаль и проводить 
в ней мероприятия для детей. 

А во Владимире нужно выводить из 
Палат фонды – освобождать место под 
экспозицию, посвящённую XX веку. И 
показывать его со всеми страстями, с 
надрывом, как в моей книге о Суздале. 

- Когда-то музейная империя вклю-
чала в себя восемь филиалов по об-
ласти. Теперь Гороховцу требует-
ся помощь в связи с подготовкой к 
850-летию. Надо ли снова собирать 
музей?

- Нет, это исключено. Это получится 
громоздкая, очень трудно управляемая 
система. По себе знаю: если я в Горо-
ховце не буду каждую неделю, я чего-то 
упущу. Везде нужно хозяйское око. Я 
убеждена, что даже усадьба Храповиц-
кого должна быть отдельным музеем. 
Там нужен аппарат, чтобы он посто-
янно находился там. В усадьбе самое 
главное – парк. Там нужно грамотно 
заниматься территорией и фасадом 
дворца. Не просто огородить замок за-
бором. А бывает такая укрепительная 
облицовка руин... Я видела подобное 
во Франции. Поднять главный дом, на 
мой взгляд, невозможно.

- ВСМЗ, несмотря на огромное соб-
ственное хозяйство, всегда активно 
участвовал в жизни области и вли-
ял на принятие решений, во многом 
определяя судьбу и облик городов на-

шего региона. Достаточно вспомнить 
вашу борьбу за туалеты, благоустрой-
ство городов, против застройки суз-
дальских лугов. Так исторически 
складывается, что музею приходится 
не своими функциями заниматься. 
Вы считаете, это нормально? 

 - Действительно, я считаю спасение 
суздальских лугов одной из главных 
своих заслуг. Представьте, что будет, 
если всё свободное пространство по 
берегам Каменки отдать под застрой-

ку? Что значит Суздаль без лугов? Это 
Рублёвка и много церквей. Когда нача-
ли продавать землю на лугах, я собрала 
комиссию: директор института архео-
логии, председатель совета охраны па-
мятников, главный архитектор города 
Суздаля, несколько главных архитек-
торов институтов и ещё представитель 
нашей страны в комитете по культуре 
при Страсбургском суде. Я привезла их 
в Суздаль, показала им луга, и мы все 
вместе отправились к губернатору Ви-
ноградову. Он, на счастье, в этот день 
оказался на месте, тут же назначил 
встречу. Собрались 15 человек. В ито-
ге, срочно был принят закон, по кото-
рому суздальские луга стали памятни-
ком культуры – достопримечательным 
местом, границы которого нельзя на-
рушать. А на Михайловском лугу ведь 
уже колышки вбивали. Бог – он есть, 
он не раз мне помогал. Злодейство 
всегда пресекается. И какие бы бури 
ни пронеслись над страной, сколько 
бы ни перенёс Суздаль, сколько бы па-
мятников ни погибло, он возродился и 
продолжает оставаться историко-ар-
хитектурным памятником, который 
привлекает людей.

Возвращаясь к вашему вопросу о 
туристической привлекательности 
городов, конечно, это дело властей. 
Музею можно запросто сидеть у себя 
за стенами и только своим хозяй-
ством заниматься. Таких музеев мно-
го. Но это не наш вариант, во всяком 
случае, не мой. 

Музею можно запросто сидеть у себя за стенами 
и только своим хозяйством заниматься. Таких 
музеев много. Но это не наш вариант, во всяком 
случае, не мой. 

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

В музей деревянного зодчества нужно везти две избы прошлого столетия. Один жилой 
дом, второй дом – изба-читальня.
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В будущем году планируется открытие литейного завода «Гусар» в Гусь-Хрустальном. 
Генеральный директор предприятия Александр Берёзкин уверен: это будет одно 
из лучших производств не только в России, но и в Европе. Объём инвестиций в 
строительство составил порядка 1,5 миллиардов рублей. 

СИЛА ПОТОКА

Даже те, кто хорошо знает Алексан-
дра Берёзкина, были удивлены его 
решением создать собственную «ли-

тейку» в ситуации, когда сложно находить 
средства для развития. Он же не боится 
признать, что затратные проекты реализует 
за счёт кредитов и обдумывает уже новые 
решения, заглядывая, как минимум, лет на 
пять вперёд. О новой «пятилетке» Берёзки-
на и его планах промышленной интервен-

ции от Москвы и до арктических окраин 
мы разговаривали с ним после прошедшего 
на «Гусаре» заседания Совета ТПП Влади-
мирской области.

– Александр Александрович, любой 
предприниматель, не имеющий фами-
лию Ротшильд или иную из этого же 
ряда, сегодня предпочтёт тактику очень 
неспешного хода. Многие компании от-

кладывают планы развития. Вы же, на-
оборот, – развёртываете масштабный 
проект. К чему такой риск?

– Мы бежим вперёд, потому что у нас 
работающее производство, которое надо 
обеспечивать материалами, и солидный 
список клиентов: «Роснефть», «Лукойл», 
«Газпром» и многие другие – менее или 
более известные, но мы дорожим все-
ми. Задачи, которые сегодня стоят перед 

ПЕРСОНА

Текст: Светлана Караваева
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нами, требуют иного подхода к органи-
зации производственной деятельности. 
Именно поэтому следующий этап в раз-
витии компании связан с созданием соб-
ственного литейного завода: так мы бу-
дем  иметь возможность контролировать 
весь производственный процесс и полу-
чать отливки нужного нам качества.

Ранее мы обходились без него, но ны-
нешние условия рынка арматурной про-
дукции убедили нас в том, что необходи-
мо самим заниматься литьём. Никто не 
сделает для нас то, что нам сейчас нужно: 
ни по качеству, ни по сложности. Хоть мы 
и выбирали самое лучшее литьё, произво-
димое в России, но опыт сотрудничества 
с различными «литейками» показывает, 

предприятие по многим позициям в 
лидерах. И всё же: что задумали? Хоть 
немного раскройте планы.

– Наша тактика предельно понятна: мы 
стараемся брать серьёзных заказчиков, ко-
торым нужна сложная продукция, потому 
что другую делают и в гараже. А мы берём-
ся только за сложные проекты. Поэтому, к 
примеру, в 2015 году запустили новый кор-
пус, где наладили производство уникаль-
ного крупногабаритного оборудования. 
Запускали его на всероссийском уровне, с 
участием губернатора Светланы Орловой 
и министра промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова. Сейчас дей-
ствуют уже две очереди этого производ-
ства, планируется и третья.

Александр Берёзкин – известнейший в области 
производственник. Депутат Законодательного 
Собрания области, заслуженный машиностроитель 
РФ, почётный гражданин Владимирской области. 
В 2002 году основал гусевский арматурный завод 
«Гусар». Теперь предприятие стало могучим 
промышленным комплексом по производству 
разнообразной запорной арматуры для нефтегазового 
комплекса страны. Здесь трудятся около 1300 человек.

– Я работаю в арматуростроении 40 
лет, из них последние 25 – в условиях, 
приближённых к боевым. Приведу толь-
ко один пример. У нас тридцать лет назад 
были заводы по производству бурового 
оборудования. Мы качали и поднимали 
нефть и газ по своим стандартам. Как 
только в экономике страны начались раз-
брод и шатание, законодателем «мод» и 
стандартов в нефтедобыче стал Амери-
канский нефтяной институт (API) в Хью-
стоне. Мы в этом году получили серти-
фикат оттуда. Вы не представляете, какое 
это было противостояние. Они приехали 
на завод с тотальной проверкой, чуть ли 
не на зуб пробовали изделия. Детское пи-
тание, наверное, так не контролируется, 
как контролируется наша продукция. 

Сегодня нефте- и газодобыча «ухо-
дит» на море. Вы знаете, что в России се-
годня нет ни одного специалиста, кото-
рый мог бы спроектировать платформу 
для подводных добычных комплексов? 
Нет и оборудования для подъёма нефти 
и газа, арматуры, которая выдерживает 
большое давление. Мы в этом вопросе 
полностью зависимы. Мы на кредитные 
ресурсы открыли в Шотландии компа-
нию, набрали людей, которые 40 лет за-
нимались проектированием подводно-
го добычного  оборудования, и создаем 
продукт, который будет принадлежать 
«Гусару», а значит, России. Надо мной 
банкиры смеются, спрашивают: «Зачем 
тебе это нужно? Ты ж частник!». Я им 
отвечаю: «За державу обидно! Неужели 
мы будем просто сидеть и ждать, что 
произойдёт?!».

– Сегодня «Гусар» – одно из круп-
нейших в стране предприятий армату-
ростроения, и по оснащённости, и по 
объёмам производства. В 2015 году рост 
объёмов выпускаемой продукции со-
ставил более 40%. В прошлом году пока-
затель был чуть скромнее, но тоже вы-
сокий. Есть планка на нынешний год?

– В этом году тоже будем расти. Вы 
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ПЕРСОНА

что качество страдает, а желания партнё-
ров вкладываться в совершенствование 
своего производства не видно.

Мы постепенно пришли к этому труд-
ному решению. Сначала совместно с ита-
льянцами построили для себя «литейку» 
в Челябинске. Там крупное литьё, развес 
отливки – до 30 тонн, оно используется в 
нашем новом корпусе, где производятся 
шиберные задвижки весом до 12 тонн.

– Есть ощущение, что вы готови-
те плацдарм для масштабной интер-
венции на рынке, хотя и сейчас ваше 

Сейчас подали в заявку «Газпром» на 
разработку подводных добычных  ком-
плексов. Бизнес-план у них на рассмо-
трении, но дело идёт тяжело. За плечами 
полтора года переговоров и пока большая 
надежда на то, что решение будет приня-
то в нашу пользу. Их представители были 
у нас, мы благополучно прошли аудит, 
просто нужно время.

 
– Александр Александрович, но ведь 

даже попытки реализации подобных 
проектов представляют собой большой 
риск. А если манёвр не удастся?
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знаете, что решением губернатора наш 
завод стал одним из региональных цен-
тров импортозамещения для нефтегазо-
вой промышленности. Но это не просто 
административное решение, это наша 
позиция. Надоел диктат зарубежных 
производителей, которые стали захваты-
вать отечественный рынок запорной ар-
матуры.  Китай «давит» по номенклатуре 
для ЖКХ, и мы вынуждены были уйти на 
выпуск арматуры высокого давления для 
нефтегазовой промышленности. А это 
абсолютно иные требования к качеству.

К примеру, у компании «Транснефть» 
действуют отраслевые технические тре-
бования, которые компания как заказчик 

распространяет на продукцию партнёров.  
Они на порядок выше требований ГОСТа. 
И у нас на заводе сейчас постоянно работа-
ет 22 человека из «Транстехнадзора», кото-
рые принимают каждую деталь. По таким 
стандартам работать сложно, но по-дру-
гому сегодня нельзя! И поэтому мы сейчас 
вынуждены идти дальше. Брать кредиты, 
строиться, осваивать новые технологии, 
работать на опережение. Чтобы, к примеру, 
когда у «Газпрома» уже будут технические 
решения по развёртыванию буровых плат-
форм в арктической зоне, «Гусар» предло-
жил им варианты готового оборудования.

– Предприятие уже осваивает этот 
сегмент?

– Да, разрабатываем арматуру, которая 
может эксплуатироваться при низких 
температурах, к примеру, при переработ-
ке газа, производстве гелия. Есть проект 
«Газпрома» по строительству заводов по 
сжижению природного газа. Это перспек-
тивное направление, в развитие которого 
заказчик намерен вложить миллиардные 
валютные инвестиции. Мы показали 
представителям компании свои возмож-
ности. На нашем заводе вместе с губер-
натором побывали председатель совета 
директоров «Газпрома» Виктор Зубков, 
заместитель Председателя Правления Ви-
талий Маркелов, директора практически 
всех департаментов «Газпрома».

Я встречался с Виктором Зубковым, 
спасибо Светлане Юрьевне Орловой, она 
помогла организовать эту встречу. Пере-
дал ему письмо по номенклатуре, кото-
рую мы будем осваивать. Ждём решения, 
которое, надеюсь, будет в нашу пользу.

– Ставка высока. Как вы оцениваете 
риски этих проектов?

– Риск, безусловно, есть. Но когда мы 
начинали с «нуля» в 2002 году, то при-
шли на пустое место. Взяли в аренду 2,5 
тысячи кв. м и начали создавать произ-
водство. Сегодня мы являемся крупней-
шим предприятием по запорной арма-
туре в России и Европе. Это не только 
наше мнение, но и тех компаний, кото-
рые были у нас на производстве.

Конечно, мы рискуем. Мы все годы 
постоянно рискуем. Но пока интуиция, 
трезвый расчёт и Всевышний нам помо-
гают. И сами выкладываемся по максиму-
му. Все прошедшие годы мы почти не по-
лучали дивидендов, всё идет на развитие.

– Однако трудно думать о развитии 
без рабочего коллектива. По городу хо-
дят самые невероятные слухи об уровне 
зарплаты на вашем предприятии. Вы не 
боитесь платить людям много?

– Давайте руководствоваться только 
фактами. У нас самая высокая в городе 
средняя зарплата, которая регулярно 
индексируется. Кроме того, бывает, что 
и 13-ю зарплату выплачиваем. Предпри-
ятие высокотехнологичное, и операто-
ры, работающие на уникальных станках, 
имеют, действительно, очень достойный 
уровень оплаты. Они профессионалы, и 
это очень ценится.

Мы предоставляем полный соцпакет, ни 
в горе, ни в радости не бросаем работника 
– обязательно помогаем материально, рас-
считывая, что и наши работники выручат 
завод в любой ситуации. 

Растим и обучаем кадры вместе с ру-
ководством технологического коллед-
жа. У нас действует принцип настав-
ничества практически по всем рабочим 
специальностям.  Планируем создавать 
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Структура штатной численности сотрудников ООО «Гусар»
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учебный центр для подготовки специа-
листов. В планах есть и строительство 
жилья для привлекаемых сотрудников. 

Я всегда говорил: нам всё делают 
люди, рабочие, которым надо создать 
нормальные условия для работы и жиз-
ни, чтобы хватало на всё. 

Это то, что мной всегда двигало, поэ-
тому я этим и занимаюсь. Всем и на всех 
совещаниях говорю и повторяю: нало-
ги надо платить и от «серых» зарплат 
уходить. Создавать высокопроизводи-
тельные рабочие места, чтобы молодым 
ребятам было интересно работать. Это, 
кстати, выгодно всем, и это важный 
фактор развития экономики страны. 
У нас трудятся более тысячи человек, 
основной ассортимент мы производим 
на высокопроизводительных обраба-
тывающих центрах. Поэтому произво-
дительность на нашем предприятии в 
6 раз выше аналогичных производств, 
существующих сегодня в России.  

Но для этого надо вложиться. И те но-
вые обрабатывающие центры, которые 
мы сейчас приобретаем,  стоят по 150 
миллионов каждый. Да, мы взяли кредит, 
но зато обеспечили людей стабильной ра-
ботой, нормальной зарплатой. Останав-
ливаться не собираемся, смотрим только 
вперёд. Оглядываться некогда.

В 2016 году на средства акционеров и 
пожертвования сотрудников завода «Гусар» 
началось строительство храма в честь Николая 
Чудотворца. Александр Березкин говорит: «Ты 
строишь храм, а храм строит тебя».

ПЕРСОНА

От лица всего коллектива и членов Торгово-промышленной
палаты Владимирской области поздравляем

Александра Александровича Березкина с 70-летием. 
Искренне желаем юбиляру крепкого здоровья, жизненной энергии, 
успехов и процветания в бизнесе, счастья и благополучия в семье!

РЕ
КЛ

А
М
А



| ЖУРНАЛ «ДЪЛО» 20

В феврале на выставке «Стройпро-
гресс» губернатор области Светлана 
Орлова представила её участникам 

новую разработку ковровских машиносто-
ителей. Специалисты предприятия опреде-
лили нишу новинки между классическими 
тракторами «Беларусь» и «Кировец».  Но в 
планах – расширить линейку, охватив нишу 
машин как более мощного класса, так и не-
больших, аналогичных знаменитому трак-
тору «Владимирец». 

Полный перечень технических характе-
ристик «АНТ 4135F» в открытом доступе 
пока не размещён. Известно, что машина 
полноприводная, мощность – почти 150 
лошадиных сил. Под капотом – чешский 
мотор. Цена, в зависимости от модифика-
ции, составляет в среднем 3-4 миллиона 
рублей, что делает машину привлекатель-
ной для фермеров и небольших хозяйств. 

Возрождённый в Коврове трактор пред-
ставители завода намерены показать и в 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
«ВЛАДИМИРСКОГО ТРАКТОРА»

Ковровский электромеханический завод в 
мае планирует сертифицировать 17 первых 
тракторов «АНТ 4135F», которые собраны в цехе 
по производству мобильных машин. Интерес к 
ним уже проявили владимирские аграрии. 

мае на областном экономическом форуме. 
К этому моменту планируется получить 
положительное заключение по сертифика-
ции первых семнадцати машин. С начала 
выпуска представители предприятия уже 
успели презентовать модель на ряде отрас-
левых совещаний в регионе. 

Производить трактор «КЭМЗ» плани-
руется серийно, доведя объёмы выпуска 
в год до 1600 различных модификаций. К 
выпуску комплектующих ковровские трак-
торостроители активно привлекли зем-
ляков. Локализация комплектующих для 
производства тракторов во Владимирской 
области составляет около 70-80%. Напри-
мер, крупногабаритные корпусные детали 

делают в Камешковском районе на НПО 
«Вояж», а навесную комплектацию — му-
ромские заводы. Со следующего года пла-
нируется и освоение производства дизель-
ных двигателей. 

Начало выпуска ковровчанами трак-
торов отметила в качестве успешного 
проекта  в рамках программы импорто-
замещения губернатор области Светлана 
Орлова. На её взгляд, это – «конкуренто-
способная сельскохозяйственная техни-
ка высокого качества». Она также отме-
тила приемлемое соотношение цены и 
качества нового ковровского трактора.
Между тем, ряд компаний, которые 
уже не первый год занимаются про-

дажами сельскохозяйственной техни-
ки во Владимирской области, пока с 
осторожностью оценивают «безуслов-
ный успех» ковровских тракторов. По 
словам ряда экспертов, технические 
и визуальные характеристики новой 
машины действительно на высоте, но 
техника должна оправдать возлагаемые 
на неё надежды и в реальной работе, а 
для этого требуется время. Только тог-
да сельхозпредприятия обратят на неё 
пристальное внимание и будут всерьёз 
рассматривать вопросы закупок. 

Вместе с тем, велика вероятность и 
того, что ряд сельскохозяйственных 
предприятий области всё-таки сделают 
осознанный выбор в пользу ковровских 
тракторов, и в ходе работ текущего сезо-
на обкатают машины и развеют сомне-
ния скептиков, дав старт активных про-
даж ковровскому трактору.

По неофициальным данным, покупа-
тели уже в очередь встали за «стальным 
конём» с чешским сердцем: подано 200 зая-
вок на его приобретение.

К выпуску комплектующих ковровские 
тракторостроители активно привлекли земляков. 
Локализация комплектующих для производства 
тракторов во Владимирской области составляет 
около 70-80%.

СДЕЛАНО У НАС
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СДЕЛАНО У НАС

Во Владимир Павел Спичаков при-
ехал в 2010 году с идеей создания 
предприятия по производству ме-

дицинских масок. Он вместе с инвестором 
искал производственную площадку неда-
леко от Москвы и сделал выбор в пользу 
нашего региона.  

- Здесь огромное 
количество профес-
сиональной рабочей 
силы, много инжене-
ров. Для производства 
есть условия. Логисти-
ка хорошая. Поэтому 
мы выбрали Влади-
мирскую область и ни 
разу не пожалели, а на-
оборот. Я перевёз сюда 
семью и уже считаю 
себя владимирцем. 

Местному инвести-
ционному климату 

бизнесмен даёт высокую оценку. 
– Он отличный! – уверяет Павел Спи-

чаков, – и не только во Владимирской об-
ласти, но в ЦФО, в России в целом, если 
не брать какие-то удалённые территории, 
– нормальные условия. У нас уровень бю-
рократии ниже, чем в Европе, налоговая 
нагрузка нормальная. Нам никто не мешал 
и не мешает, это я совершенно точно могу 
сказать. Более того, есть поддержка от ре-
гиональной и муниципальной власти, и 
мы активно этим пользовались, начиная 
здесь бизнес.

В итоге, в 2011 году было запущено про-
изводство медицинских масок компании 
«КИТ». Предприниматель не побоялся 
войти на территорию, прочно занятую 
китайским производителем, и отвоевал у 
Поднебесной и у российских конкурентов 
уже 30% отечественного рынка медицин-
ских масок. А в 2016 состоялся второй в 
нашем регионе стартап Павла Спичакова 

ПАВЕЛ СПИЧАКОВ: 
КОНКУРИРОВАТЬ 
С КИТАЕМ ОЧЕНЬ ЛЕГКО

Павла Спичакова можно назвать мастером стартапа. 
Два проекта, реализованные им во Владимирской 
области, превзошли его собственные ожидания. 
А до этого был ещё успешный бизнес в Хакасии. 

– компания «Бергус», которая развивается 
сейчас в четырёх направлениях: производ-
ство средств гигиены, контрацепции, лей-
копластырей и косметики.

– Нет никакой сложности в том, чтобы 
победить Китай в ширпотребе. Если вы 
сами умеете делать массово и в ту же цену, 
что и Китай, или даже на 10% дороже, то 
будут работать с вами. Вы постепенно за-
берёте рынок под себя, потому что вы бо-
лее удобны: вы находитесь в России, вы 
говорите по-русски, вы готовы отгружать 
маленькими партиями, вы более гибкие и 
по цене, и по другим условиям. Соответ-
ственно, у вас огромное количество преи-
муществ перед Китаем, которому, к тому 
же, продукцию нужно везти через пол-
мира. Как только вы дали такую же цену, 
Китай сразу теряет все свои преимуще-
ства. А нам удалось цену дать при лучшем 
качестве. Мы сразу закупили высокоавто-
матизированное оборудование. И у меня 
значительно меньше людей работает, чем 
на аналогичных производствах в Китае, 
где, в основном, ручной труд. 

Так получилось, что известность и 
первому, и второму стартапам принесли 
внешние обстоятельства, которые Павел 
Спичаков сумел обратить в свою пользу. 
Компания «КИТ» «прогремела» в период 
эпидемии гриппа сезона 2014-2015, когда 
с полок аптек сметались не только проти-
вовирусные препараты, но и медицинские 
маски. Спичаков тогда объявил, что готов 
закрыть возросшую потребность недоро-
гим товаром отечественного производ-
ства. Продвижению компании «Бергус» 
помогли православные активисты, высту-
павшие против появления производства 
презервативов в посёлке Боголюбово. 

– Неожиданная была история для всех 
нас, но, благодаря этому, компания «Бер-
гус» приобрела известность, которая на 
сегодняшний день помогает заключать до-

говора от Калининграда до Владивостока. 
Мы, как правило, несколько лет тратим 
на то, чтобы убедить партнёров, что мы 
действительно производственники, не пе-
рекупщики. А благодаря этой истории мы 
быстро проскочили этот этап. Про «Бер-
гус» рассказали всей стране, что это реаль-
ный стартап. 

Павел Спичаков признаётся, что в его 
картине мира таких понятий как «пробле-
мы» или «помехи» – принципиально нет. 

– Все вопросы, которые приходят, – 
это некие уроки. Из них надо извлекать 
пользу и двигаться дальше. Это основной 
принцип моей деятельности. Любой стар-
тап – это река, в которую нельзя два раза 
войти, и всегда будет что-то новое, что-то 
интересное. Много было открытий, и они 
продолжаются. Это касается и персонала, и 
команды, и изменившегося рынка. Главное 
– быть гибким, быстро перестраиваться, с 
одной стороны, а с другой стороны – чётко 
придерживаться ключевых принципов. 

Эта стратегия бизнесмену приносит 
успех. По крайней мере, оба владимирских 
стартапа развиваются по «программе мак-
симум» и даже превосходят её. 

– Компания «КИТ» увеличивается каж-
дый год практически в два раза и по обо-
роту, и по численности персонала, и по 
налоговым отчислениям, – говорит Па-
вел Спичаков. Она стремительно идёт в 
сегмент  среднего бизнеса. Думаю, в рам-
ках пяти лет мы уже выйдем в крупный 
бизнес, станем одним из крупнейших 
предприятий Владимирской области. То 
же самое касается стартапа «Бергус». Он 
ещё быстрее идёт. Наша задача – вывести 
его в крупный бизнес в течение 3-5 лет.

В мае прошлого года Спичаков приобрёл 
лабораторию и небольшое производство 
косметики в Подмосковье. На её базе с 
июня начнут выпускать косметику «Бере-
гиня». К середине лета под этим же брен-
дом выйдут на рынок лейкопластыри и 
тесты на беременность от компании «Бер-
гус». В апреле выпущены первые подгуз-
ники «Леля». Скоро на полках магазинов 
появится одноимённая детская косметика. 
В следующем году косметическое произ-
водство стартует и во Владимире. 

Павел Спичаков,
генеральный директор 
ООО «Бергус»
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– За недолгое  время работы наша сту-
дия уже имеет более 100 благодарных кли-
ентов. Кроме индивидуальных заявок, мы 
выполняем ещё и корпоративные заказы 
для предприятий Владимира и области. 
Среди них ресторан «Русская деревня», 
ресторан «Фарфалина», сеть «Вилки нет» 
и другие. Мы помогаем этим предприя-
тиям стать более привлекательными для 
клиентов за счёт опрятного и грамотно 
одетого персонала!

В студию одежды «Ажур» приглашают 
всех, кто готов к переменам и обновлению, 
но пока не решил, с чего начать. 

г.  Владимир, 
ул. Благонравова, д. 3, эт. 4, оф. 9.
Телефон: +7 (920) 924-40-23
Сайт: www.ажур33.рф

СДЕЛАНО У НАС

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГАРДЕРОБ
Красиво одетая женщина выглядит не только эффектной, но и счастливой. 
Создать свой образ владимирским женщинам предлагает студия дизайна 
одежды «Ажур».

Швейное производство ООО 
«Ажур» открыто 12 лет назад, а 
год назад на его базе появилось 

новое направление – индивидуальный 
пошив.  Руководитель студии – Светлана 
Бессонова – архитектор по образованию, 
но с детства увлекалась моделированием 
одежды и её изготовлением. Она – участ-
ник и лауреат профессиональных конкур-
сов модельеров – «Адмиралтейская игла», 
«Русский силуэт»,  «Style in Fashion» и 
других.  Наша собеседница подчёркивает 
значение новой услуги – найти индивиду-
альность для каждого и выгодно подчер-
кнуть её с помощью одежды.

– Каждый из нас индивидуален, и в этом 
наша красота, – говорит Светлана Вале-
рьевна. – Мы помогаем нашим клиентам 
найти свой стиль и подчеркнуть свои до-
стоинства. Как женщина и руководитель, 
знаю, что на грамотно и правильно одето-
го человека приятно смотреть, с ним при-
ятно общаться и работать!

В студии дизайна одежды «Ажур» кли-
енту подберут любой фасон и адаптируют 
его с учётом пожеланий клиента и рекомен-
даций специалиста. Именно они помогут 
создать такой предмет гардероба, который 
будет идеально сидеть по фигуре, выгодно 
подчёркивая её достоинства и скрывая не-
достатки. Не проблема найти свой образ у 
профессиональных модельеров и людям с 
нестандартной фигурой. Здесь всем помо-
гут почувствовать себя красивой, интерес-
ной, модно и стильно одетой.

Особое внимание специалисты студии 
«Ажур» уделяют подбору ткани. Он выпол-
няется с учётом цветотипа заказчика. То 
есть, оценивается цвет глаз, кожи, волос и 

предлагается несколько вариантов фактур  
ткани. Предприятие сотрудничает с тор-
говыми точками, реализующими ткань, и 
предоставляет своим клиентам льготные 
условия по покупке отрезов ткани. Кстати, 
весь ассортиментный ряд ткани рассчитан 
на людей с разными материальными воз-
можностями. Под индивидуальный заказ 
её могут привезти даже из Европы.

Светлана Валерьевна подчёркивает: «Раз-
умность ценовой политики – одно из наших 
преимуществ. У нас за основу взяты  уме-
ренные расценки на весь комплекс работ». 
При заказе базового гардероба представля-
ется хорошая скидка. Таким образом, студия 
«Ажур» даёт возможность одеться стильно, 
оригинально, по фигуре и при этом сэконо-
мить. Подобная покупка в магазине готовой 
одежды обойдётся намного дороже.

– Важным критерием развития нашей 
студии является качество изготовления 
заказов. Студия располагает широким 
спектром оборудования, что даёт возмож-
ность выполнять самые разнообразные 
пожелания клиентов и из любых видов 
ткани. Каждая строчка нового предмета 
гардероба от «Ажура»  будет сшита и отде-
лана на высоком фабричном уровне.

Преимущество индивидуального поши-
ва студии одежды «Ажур» возможно оце-
нить каждому. Грамотный и приветливый 
персонал поможет одеться со вкусом и под-
готовиться к любому значимому событию 
в жизни. Ну а если любимая вещь в гарде-
робе уже есть, но необходимо её обновить, 
то здесь помогут сделать это эффектно и 
оперативно. «Ажур» принимает заказы на 
ремонт изделий. Сроки выполнения любо-
го заказа – от пяти рабочих дней до 2 недель. 

Светлана 
БЕССОНОВА,
руководитель 
студии дизайна 
одежды «Ажур»

В любом возрасте можно выгодно 
подчеркнуть свой индивидуальный 
стиль. Каждый из нас индивидуален, 
и в этом наша красота. Мы помогаем 
нашим клиентам найти свой стиль и 
подчеркнуть свои достоинства.  
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Во Владимире в 11-й раз прошла межрегиональная выставка-форум «Здоровье. 
Красота. Спорт». Бессменный организатор выставки – Торгово-промышленная палата 
Владимирской области, а её партнер при проведении  данного форума – Департамент 
здравоохранения Владимирской области. Как становятся здоровыми, красивыми и 
спортивными рассказывали горожанам и гостям областного центра профессионалы.

ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ

По традиции, эту выставку считают 
«своей» медицинские центры, учрежде-
ния санаторно-курортного лечения, про-
изводители и поставщики медицинских 
приборов и оборудования. Специалисты 
владимирских санаториев – «Заклязь-
менский», «Санаторий им. Абельмана», 
а также ивановского «Оболсуново» рас-
сказывали о своих новинках и выгодных 
предложениях. Производитель известной 
многим линейки медицинских приборов 
под маркой «Алмаг» представляли свои 
разработки, помогая тут же подобрать не-
заменимого «домашнего доктора».  

Из Кирова на выставку привезли «Иван-
чай», заготовленный на местных лугах. 
Представитель компании угощал гостей 
своего стенда чаем под интересный рас-
сказ о целебных свойствах этого исконно 
национального напитка, о том, как его со-
бирают и почему называют «купеческим».  
Среди представленных чаёв с различными 
добавками (мята, душица, шиповник и 

т.п.) выделялся чай с лесной земляникой. 
Душистые ягоды, как напоминание о лете, 
расфасованы в отдельные пакетики.

Из Барнаула и Новосибирска доставили 
во владимирский «Экспоцентр» косме-
тические средства с лечебным эффектом. 
Производители воспользовались наработ-
ками тибетской, восточной медицины, си-
лой деревьев и растений сибирских лесов, 
алтайских трав. 

Отменные качества ещё одного исконно 
русского лечебного средства – мёда – вкус-
но и широко представили производители 
из Судогодского района. Они напомина-
ли, как правильно им надо лакомиться и 
предлагали попробовать целебный мёд из 
молочая. 

Представление о том, каким должен 

Выставка собрала представителей из 10 регионов 
России, в том числе – из Москвы, Рязани, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Тамбова, Иваново, Санкт-
Петербурга, Ярославля. Костромы. Но, несомненно, 
активнее всех были компании из нашего региона.

быть полезный сыр, приготовленный по 
традиционной кавказской технологии,  
посетителям дал представитель компании 
«Сыры Абхазии». Их производят в Под-
московье на небольшом заводе. Основное 
сырьё поставляют с ферм центра России, а 
пряности и специи – из Абхазии. 

Достойно были представлены на вы-
ставке современные технологии, позво-
ляющие не только поддерживать дома 
порядок, но и заботиться о чистоте 
вдыхаемого воздуха. 

Выставка собрала представителей из 
10 регионов России, в том числе – из Мо-
сквы, Рязани, Нижнего Новгорода, Киро-
ва, Тамбова, Иваново, Санкт-Петербурга, 
Ярославля. Костромы. Но, несомненно, 
активнее всех были компании из нашего 
региона. Один из самых интересных стен-
дов привезли на выставку представители 
завода специального оборудования. Здесь 
выпускают десятки наименований това-
ров, облегчающих жизнь тем, кто имеет 

хронические заболевания. 
К выбору товаров владимирского про-

изводства призывали на своем стенде 
представители литейного завода «АРТ». 
Они демонстрировали свои сковороды, 
гарантируя их долговечность и отличные 
свойства.

Кстати, частью программы этой выстав-
ки были мастер-классы от специалистов 
различного профиля.  Например, консуль-
тант-диетолог Надежда Браун рассказала 
и показала, как надо худеть, стилист Та-
тьяна Пичугина проконсультировала, как 
подбирать гардероб, чтобы было и удобно, 
и респектабельно, а аромастилист Ната-
лья Чиркина удивила многих знанием 
того, чем пахнет успех, страсть, успешная 
карьера. 

РЕПОРТАЖ
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«ИДЁТ-ГУДЁТ 
ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ!»

Традиция встречать весну с «Зелёной недели» стала популярной 
у владимирцев и гостей города благодаря проекту администрации 
и Торгово-промышленной палаты Владимирской области.

Каждый год в конце апреля в 
Экспоцентре они открывают 
выставку-ярмарку, которая задаёт 

яркий старт началу сезона для дачников и 
любителей загородного досуга и отдыха. В 
нынешнем году выставка прошла в 13-й раз.

Во Владимирский Экспоцентр приехали  
порядка 100 экспонентов, большинство из 
нашего региона. Всем вместе им удалось со-
ставить объёмное представление о природ-
ном и биологическом разнообразии области 
и возможностях его использования.

Выставка приобрела большое образо-
вательное значение благодаря участию 
ведомств и учреждений, которые ведут 

многопрофильную природоохранную де-
ятельность. Речь, прежде всего, о Департа-
менте лесного хозяйства администрации 
Владимирской области. Его стенд был са-
мым представительным. И это логично: 
леса занимают более половины террито-
рии нашей области и имеют большое зна-
чение в развитии экономики области. По 
своему породному составу и продуктив-
ности владимирские леса – одни из луч-
ших в России. 

О том, как лесопромышленники раци-
онально распоряжаются зелёным богат-
ством региона, рассказали представители 
лесхозов и деревообратывающих пред-

приятий. ООО «КовровЛесПром» пред-
ставил свои технологии восстановления 
лесного фонда на арендованных участках 
и возможности глубокой переработки 
древесины. А рядом с ними производи-
тели оборудования для высокотехноло-
гичных лесопильных производств  пока-
зали, как можно мастерски обращаться 
с инструментом и создавать, к примеру, 
скульптуры из древесины.

Также эффектно показали свои работы 
и владимирские резчики. У них в «подма-
стерьях» – тоже современные деревообра-
батывающие станки. И на них они делают 
изумительной красоты  наличники. 

РЕПОРТАЖ
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Нынешняя «Зелёная неделя» показала, 
что умельцы есть в каждой территории 
области. Некоторые районы привезли 
коллективные стенды. Суздальцы демон-
стрировали себя в качестве кормильцев. 
Они предлагали всем попробовать за-
мечательную медовуху, квас и молочную 
продукцию. У них на стенде посетители 
увидели даже неторопливо плавающих 
карпов в аквариуме. Их разводит местное 
рыбхозяйство. 

Собинский район показал возможности 
в пекарском деле, медоварении и плете-
нии, а муромцы выставили большой «зе-
лёный» ряд, сполна оправдав название вы-
ставки и предложив посетителям рассаду 
популярных цветов и растений.

Также необычно и эффектно на этой раз 
выступил главный вуз региона: Владимир-
ский госуниверситет привёз экспозицию 
цветов и рассады. 

Изысканные цветочные композиции на 
все времена года привезли специалисты 
компании «Садовница». Они использова-
ли современные материалы и технологии, 
позволяющие добиваться эффекта нату-
ральной передачи формы, цвета и факту-
ры цветущих растений. 

А чтобы каждый садовник и дачник 
мог почувствовать себя профессиона-
лом, компании, поставляющие и прода-
ющие инструменты, представили умных 
и надёжных помощников для основных 
работ на земле и при уходе за зелёными 
насаждениями. Глядя на их стенды, было 
очевидно, что дачникам и садоводам до-
ступна теперь любая техника. 

В «Зелёной неделе» участвовали прове-
ренные и надёжные поставщики семян, 
такие как ФБУ «Россельхозцентр». Его 
продукция пользовалась хорошим спро-
сом у садоводов. Также оживлённо было 
и на площадке возле «Экспоцентра». Вот 
уж где каждый, кто любит обустраивать 
сад или огород, мог найти всё, что душе 
угодно. Крупнейшие питомники нашей 
области, а также компании, торгующие 
рассадой и саженцами из соседних реги-
онов, привезли выращенную продукцию. 

Трудно было пройти и мимо стеллажей 
с цветами и декоративными кустарника-
ми. Вейгела, спирея, скумпия, бобовник, 
медджикал, не говоря уже о роскошных 
коллекциях георгин, лилий, гладиолусов 
и прочих необыкновенно красивых цве-
тущих растений привезли во Владимир 
участники «Зелёной недели». Почти каж-
дый из посетителей выставки уходил от-
сюда с приобретением. 

А те, кто пока равнодушен к садовод-
ству, спешили на первый этаж выставки. 
Здесь была открыта «Городская ярмарка» 
с участием производителей продуктов пи-
тания, многие из которых являются участ-
никами электронно-информационной 
площадки «ВладимирАгро». 

РЕПОРТАЖ



| ЖУРНАЛ «ДЪЛО» 28

ТАК СТАНОВЯТСЯ 
ЛИДЕРАМИ

Уже в 2012 году словенский и рос-
сийский заводы JUTEKS вошли в 
состав бельгийской группы ком-

паний BEAULIEU INTERNATIONAL 
GROUP. Это привело к укреплению по-
зиций завода как на российском, так и на 
международном рынке.

Сейчас ООО «Ютекс РУ» является 
градообразующим предприятием Ка-
мешково и вместе с расширением про-
изводства продолжает создавать рабо-
чие места. В штате ООО «Ютекс РУ» 
работает более 250 человек, из которых 
80% – это жители города Камешково 
и Камешковского района. Зарплата на 

предприятии в среднем составляет бо-
лее 27 тысяч рублей.

Поразительно, но в условиях эконо-
мического кризиса ООО «Ютекс Ру» не 
только не ослабляет своих позиций на 
рынке, но и существенно их укрепляет. 
В 2016 году по сравнению с 2015 объём 
продаж вырос на 15%.

Компания постоянно модернизирует 
производственные линии, тщательно-
го контролирует уровень экологической 
безопасности производства и продукции, 
расширяет партнерскую сеть в России и 
странах СНГ. Что касается последнего пун-
кта, то достаточно сказать, что география 

продаж компании охватывает всю Рос-
сию, Беларусь, Казахстан, Украину, Грузию, 
Азербайджан, Молдову, а также страны 
дальнего зарубежья: Турцию, Арабские 
Эмираты и Саудовскую Аравию.

К 2017 году компания подошла с вну-
шительными итогами. Выпускается более 
1300 видов напольных покрытий на вспе-
ненной ПВХ-основе брендов JUTEKS, 
IDEAL и других, а производственная 
мощность завода достигает 29 миллионов 
квадратных метров в год.

Сегодня ООО «Ютекс Ру» является од-
ним из самых прибыльных и быстро раз-
вивающихся заводов среди 37 предприя-
тий бельгийского холдинга. ООО «Ютекс 
Ру» представляет широкий ассортимент 
линолеума: от практичного бытового до 
надёжного и долговечного коммерческо-
го. Кроме того, вся продукция компании 
соответствует самому высокому уровню 
экологичности и безопасности, что делает 
её максимально привлекательной для по-
требителя.

Всё началось 13 мая 2008 года, когда было запущено 
строительство производственного комплекса ООО 
«Ютекс РУ» – одного из лидеров индустрии напольных 
покрытий. В 2010 году завод уже выпустил первую 
партию линолеума.

ПРОИЗВОДСТВО
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ПО «Хлебопродукт», выпускающее продукцию под торговой маркой «Андреевский 
хлеб», – во многом знаковая компания для Судогодского района. Во-первых, их 
хлебобулочные изделия представлены практически во всех магазинах района, 
причём расходятся, что называется, влёт. Во-вторых, это единственное местное 
хлебопекарное производство, которое не только смогло пережить экономические 
трудности последних десятилетий, но и выйти на новый уровень развития. «Виной» 
всему три основных составляющих: вкус, качество и традиции.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
НАТУРАЛЬНОСТИ

Дорогой перемен
В 2003 году прекратил свою работу Су-

догодский хлебокомбинат. Обстоятель-
ства, как говорится, вынудили. Таким 
образом, район остался без собственного 
хлеба, хотя раньше привычной нормой 
считалось, что в любом областном районе 
и даже в некоторых крупных городах име-
лось собственное хлебное производство, 
закрывающее потребности жителей в ба-
зовом пищевом продукте.

Однако уже на следующий год в районе 
появился «Хлебопродукт». Несмотря на не 
самую лучшую экономическую ситуацию, 
а также довольно сильную конкуренцию 

со стороны ведущих областных игроков и 
хлебопёков, представителей других регио-
нов, предприятию удалось закрепиться на 
местном рынке и наладить пусть не столь 
многочисленные, но стабильные каналы 
поставок, хорошо зарекомендовав себя в 
качестве грамотного производителя и на-
дёжного делового партнёра.

Перелом произошёл в 2014 году. Всё бо-
лее усиливающаяся конкуренция со сто-
роны торговых сетей, работа на старых 
производственных линиях, морально и 
физически устаревшее оборудование, не-
обходимость развиваться в соответствии с 
требованиями времени – всё это букваль-

но ребром поставило вопрос: или прекра-
щать производственную деятельность, за-
крывая предприятие, либо, мобилизовав 
имеющиеся ресурсы, штурмовать новые 
горизонты.

Как несложно догадаться, был выбран 
второй вариант, и началось основательное 
перевооружение предприятия. Взяли бан-
ковский кредит, благодаря областному де-
партаменту развития предприниматель-
ства получили субсидию на погашение 
процентов, закупили современную линию 
по производству белого хлеба и других 
хлебобулочных изделий, капитально от-
ремонтировали производственное поме-

ПРОИЗВОДСТВО
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щение, немало сил и средств потратили на 
дополнительную разработку и усовершен-
ствование рецептуры. В итоге, предприя-
тие не только осталось на плаву, но и смог-
ло существенно укрепить свои позиции.

Кстати, председатель Совета ПО «Хле-
бопродукт» Сергей Козлов то ли в шутку, 
то ли всерьёз заявляет, что одним из глав-
ных факторов при решении судьбы пред-
приятия в 2014 году стала его привычка 
и даже искренняя любовь к выпускаемой 
продукции.

– Я сам настолько привык к нашему 
ассортименту, что подумал: если закро-
емся, где я такой вкусный и полезный 
хлеб брать буду?

Ставка на традицию
К слову сказать, именно вкус «Андре-

евского хлеба» и его натуральность в 
«Хлебопродукте» считают своими «ви-
зитными карточками» и отличитель-
ными особенностями. И это полностью 
справедливо для всей ассортиментной 
линейки предприятия, насчитывающей 
сегодня порядка 100 хлебобулочных 
изделий – от ржаного хлеба, булок, ба-
тонов, сухарей и бубликов до багетов с 
различной начинкой, лепёшек, плетёнок, 
пирогов, сочников и маффинов.

– По сути, мы производим традици-
онный русский «деревенский» хлеб – 
из муки и дрожжей, – поясняет Сергей 
Козлов. – Это натуральная экологиче-
ская продукция без каких-либо искус-
ственных ингредиентов, консервантов 
и прочих улучшителей. Если речь идёт о 
начинках и добавках, то мы используем 
только натуральные продукты. 

часов «вызревающие» в чанах. Пшенич-
ные изделия – столь же традиционная 
густая опара. Нужно добавить тесту 
сдобности и насыщенности – это будут 
натуральные яйца, а не экстракт или по-
рошок. И так во всём – традиционно и 
проверено.

Возможно, кому-то в текущих усло-
виях это покажется устаревшим и не-
оправданным способом организации 
производства и выстраивания биз-
нес-процессов, но непосредственная 
реакция потребителей говорит сама за 
себя. Продукция ПО «Хлебопродукт» в 
магазинах не залёживается, а отзывы, в 
большинстве своём, сводятся к просто-
му, но эмоциональному уточнению: «А 
где ещё можно купить ваш хлеб?».

Проще говоря, «Андреевский хлеб» 
– это изначально вкусная, качествен-
ная и полезная продукция, а всё прочее 
– мелочи и суета сует. Даже отбросив 
чисто потребительский фактор (что, в 
общем-то, глупо), на фоне остаётся мно-
жество отраслевых и региональных до-
стижений – включая занесение на Доску 
почёта района, множественные дипло-
мы и благодарности различных ярмарок 
и выставок за качество продукции, ста-
тус «Владимирской марки», и прочее, и 
так далее – остаётся лишь в очередной 
раз признать: судогодская хлебобулоч-
ная продукция уже стала одним из узна-
ваемых брендов владимирского региона.

Большое – в малом
Разумеется, сегодня «Хлебопродукт» на-

целен на дальнейшее развитие. В перспек-
тиве речь идёт и о росте производства, и 

– Наша сегодняшняя компактность оз-
начает большую мобильность, – расска-
зывает Сергей Козлов. – Мы можем опе-
ративно подстраиваться под требования 
рынка и запросы потребителей, быстро 
переориентироваться на выпуск новой ли-
нейки продукции и, конечно же, постоян-
но обеспечивать должное качество.

Такой подход вполне оправдан и уже 
приносит свои положительные плоды. 
Помимо представленности почти во 
всех магазинах Судогодского района, 
«Андреевский хлеб» поставляется в 
местные детские сады и школы, с радо-
стью разбирается жителями и гостями 
района, а с недавних пор продукция 
ПО «Хлебокомбинат» представлена и в 
магазинах владимирской торговой сети 
«Квартал».

Начальная известность, узнаваемость 
и потребительская лояльность уже при-
обретены, так что сейчас настало время 
более интенсивно двигаться дальше. Учи-
тывая стартовые возможности и хорошую 
базу, перспективы весьма неплохи.

– Спрос на натуральную хлебную про-
дукцию сегодня есть, и мы видим, как он 
с каждым днём растёт, – подытоживает 
Сергей Козлов. – И нам даже нет необхо-
димости что-то специально предприни-
мать, мы изначально ориентировались 
именно на качественные и натуральные 
продукты.

Председатель Совета ПО «Хлебопродукт» 
Сергей Козлов уверен, что главное – это 
натуральность и качество. 

В судогодском «Хлебопродукте» предпочитают 
сосредоточиться на качественных характеристиках, 
дающих на выходе тот самый неповторимый и 
мгновенно узнаваемый вкус натурального хлеба.

Это не стремление попасть в столь 
модную и востребованную сегодня 
нишу «эко-продуктов». По сути, здесь 
лишь сохранение лучших традиций и 
стремление производить качественный 
и полезный продукт, как и заведено. В 
период, когда многие производители 
стремятся максимально автоматизиро-
вать, убыстрить и упростить весь про-
изводственный процесс, в судогодском 
«Хлебопродукте» предпочитают сосре-
доточиться на качественных характе-
ристиках, дающих на выходе тот самый 
неповторимый и мгновенно узнаваемый 
вкус натурального хлеба.

Если это ржаные сорта – то использу-
ются классические закваски, несколько 

об увеличении мощностей, и о расшире-
нии географии поставок продукции. Но 
поступаться принципом производства 
только натуральных продуктов в компа-
нии не собираются. Как уже говорилось, 
это основное конкурентное преимуще-
ство и основа деятельности.

Использование полуфабрикатов и ис-
кусственных добавок – соблазнительный 
путь. Так можно сравнительно быстро 
завоевать свою долю рынка, к тому же, не-
плохо снизив издержки. Но в этом случае 
«Андреевский хлеб» станет другим, и не 
факт, что продукция будет такой же вос-
требованной. Так что всё это для «Хлебо-
продукта» не подходит. Приходится осно-
вываться на других моментах.

ПРОИЗВОДСТВО
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С 27 марта нынешнего года ав-
топеревозчики многих регио-
нальных союзов и ассоциаций и 

«Объединение Перевозчиков России» 
(ОПР) начали всероссийскую стачку. 
Владимирские водители большегру-
зов также поддержали «антиплатонов-
ское» движение. 

Перевозчики не согласны с введени-
ем системы взимания платы за проезд 
с грузовиков, имеющих разрешённую 
максимальную массу свыше 12 тонн, по 
федеральным трассам. Она получила 
название «Платон» и начала действо-
вать с 15 ноября 2015 года. Спустя пол-
тора года дальнобойщики, прочувство-
вав все нюансы работы с «Платоном»,  
сформулировали свои возражения про-
тив системы достаточно жёстко. В част-
ности, они требовали полной отмены 
взимания платы за проезд большегру-
зов, введения справедливого весового 
контроля, изменений трудовых норм и 
отставки правительства.

Олег Пыланкин, секретарь Объеди-
нения перевозчиков России в нашем 
регионе, комментируя требования 
коллег, привёл такой пример: сред-
ний показатель отчисления с одного 
большегруза в год составляют по-
рядка 300 тысяч рублей. Помимо это-
го, взимается транспортный налог и 
оплачиваются акцизы в топливе. Что 
касается «трудовых» требований, то 
дальнобойщики хотели бы добиться 
соблюдения режима труда и отдыха 
водителей. Почти всегда они проводят 

Представители власти начали диалог с крупным 
общественным объединением водителей 
большегрузов, протестующих против «Платона».

«ПЛАТОНОМ» 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

за рулём значительно больше времени, 
чем это регламентировано трудовым 
законодательством.

Большие вопросы вызывает у водите-
лей и расходование денежных средств, 
собранных «Платоном».  Олег Пылан-
кин отметил, что власти не подпускают 
общественников к их распределению, в 
частности, не советуются, принимая ре-
шение о строительстве или ремонте до-
рог. Представители большегрузов хоте-
ли бы принимать коллегиальное участие 
в данном вопросе.

Между тем представители власти, 
наоборот, уверены, что «Платон» – это 
благо для областных и городских дорог. 
Александр Романенко, директор депар-

Александр 
РОМАНЕНКО, 
директор 
департамента 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
Владимирской 
области

На «платоновские» деньги в про-
шлом году в общей сложности было 
отремонтировано 10 участков дорог: 
41 километр дорожного полотна в об-
ласти и 44 объекта дорожного хозяй-
ства во Владимире. 

Олег 
ПЫЛАНКИН, 
секретарь 
Объединения 
перевозчиков 
России во 
Владимирской 
области

Сейчас обсуждается возможность 
создания саморегулируемой орга-
низации дальнобойщиков. Но пока 
у этой идеи больше скептиков, чем 
сторонников. Кроме того, с участи-
ем активистов Объединения пере-
возчиков России стала рассматри-
ваться и проблема труда и отдыха 
дальнобойщиков.

ЗА И ПРОТИВ

Текст: Светлана Караваева



 «ДЪЛО» №1, МАЙ 2017 | 33

ЗА И ПРОТИВ

тамента транспорта и дорожного хо-
зяйства, напоминает данные прошлого 
года: Владимирской области было выде-
лено 400 миллионов рублей. Половина 
средств была потрачена на приведение в 
порядок дорог в районах, вторая часть – 
в областном центре.

Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства жёстко контролировал целе-
вое и эффективное использование «до-
рожных» средств. Что касается выбора 
объектов, то тут, как пояснил Александр 
Васильевич, планы администрации и 
муниципалитетов по ремонту дорог 
должны строиться, опираясь на обще-
ственное мнение, а при проведении 
контрольных мероприятий необходимо 
привлекать общественников, организа-
ции транспортной отрасли, а также мо-
лодёжные активы.

Одно из подобных контрольных меро-
приятий прошло во Владимире в марте. 
Были проверены отремонтированные 
участки дорог за счёт средств системы 
«Платон». Результаты обследования не 
обрадовали: на 23 объектах из 44-х выяв-
лены дефекты и недостатки. Представите-
ли городской администрации заверили, 
что намерены добиваться от подрядчиков 
приведения свежезакатанных в асфальт 
дорог в нормативный вид.

Спустя месяц после начала все-
российской акции дальнобойщики 
в некоторых российских регионах 
продолжают стоять. Олег Пыланкин 
подтвердил этот факт. На его взгляд, 
одна из основных целей стачки до-
стигнута – водителей большегрузов 
услышали. Представители профиль-
ных ведомств в правительстве и на 
региональном уровне вступили с не-
довольными дальнобойщиками в пе-
реговорный процесс.

Александр Романенко, признавая су-
ществующие проблемы, связанные с ре-
монтом дорог области, в свою очередь, 
уверен, что необходимо усиливать кон-
троль качества работ подрядчиков – и 
со стороны органов муниципальной и 
государственной власти, и со стороны 
общественности. В этом случае выделя-
емые деньги будут расходоваться более 
эффективным и целевым образом, а до-
роги «как после бомбёжки» будут ухо-
дить в прошлое.

РЕ
КЛ

А
М
А
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Проект Торгово-промышленной палаты РФ «Навигатор успеха» появился не 
так давно, но уже завоевал признание и уважение многих бизнесменов. Цель 
проекта: помочь предпринимателям разобраться в огромном массиве документов 
и изменений в законах, вовремя исполнить основные обязанности по оплате 
налогов и обязательных платежей, избежать штрафов за невыполнение требований 
контролирующих органов. И – главное – получить информацию об инструментах 
развития бизнеса и мерах поддержки со стороны государства.

 «ЗОНТИК» ДЛЯ БИЗНЕСА

О том, что собой представля-
ет проект, и какие выгоды он 
сулит предпринимателям, мы 

поговорили с вице-президентом Тор-
гово-промышленной палаты России 
Еленой Дыбовой.

– Елена Николаевна, как возникла 
идея «Навигатора успеха», и в чём 
конкретно заключается информаци-
онное сопровождение бизнеса с ва-
шей стороны?

– Я как действующий предпринима-
тель с 25-летним опытом ведения биз-
неса однажды отчётливо поняла, что 
просто не в состоянии самостоятельно 
следить за всё нарастающим потоком 
информации, который идёт со сторо-
ны государственных органов. Причём 
эта информация относится к той, что 
является крайне важной для ведения 
предпринимательской деятельно-
сти. 25 лет назад 90% своего времени 
я уделяла бизнесу, а 10% – бумажной 
работе, теперь всё наоборот: бизнесу 
уделяется 10%, а на бумажки тратишь 
порядка 90% времени. Точно такая же 
ситуация у большинства предприни-
мателей, занятых в сегменте малого и 
среднего бизнеса.

Осознав всё это, мы в Торгово-про-
мышленной палате России ещё раз 
проанализировали ситуацию, проан-
кетировали и опросили многих пред-
принимателей, и в итоге создали про-
ект «Навигатор успеха».

Один раз в две недели на электрон-
ную почту предпринимателям прихо-
дит наше письмо, в котором содержит-
ся пять-шесть тематических картинок, 
и сжато, концентрированно излагает-
ся тема. Если тема интересует адреса-
та, он кликает на интересующую его 
тематическую картинку, а дальше по 
ссылке переходит на более подробный 
материал. Тематика самая различная – 
от бухгалтерского и налогового сопро-
вождения и юридической поддержки 

до предложения наиболее полезных 
онлайн-сервисов для бизнеса.

– Чем ваш проект, ориентирован-
ный на предоставление информации 
предпринимателям, выгодно отли-
чается от других информационных 
систем?

– Если взять, например, существую-
щие сегодня системы, такие как «Кон-
сультант плюс», «Гарант», «Главбух» и 
ряд других, то они, скорее, ориентиро-
ваны на более крупные и специализи-
рованные компании. Для многих пред-
ставителей микро- и малого бизнеса 
использование таких систем дорого 
обходится в финансовом плане, к тому 
же, там представлен большой объём 
информации и у предпринимателей 
зачастую не хватает времени, чтобы 
во всём разобраться.

Для нас главный принцип – чтобы 
представленная информация была до-
несена просто, удобно и максимально 
конкретно. Я сама перед отправлени-
ем рассылки стараюсь ещё более вы-
верить всю информацию, сократить 
её объём с тем, чтобы выделить наи-
более важные практические моменты. 
Должно быть некое руководство к дей-
ствию: чётко,  кратко, доступно и без 
«воды» рассказать, что необходимо 
предпринять для достижения того или 
иного результата.

Мы подробно рассказываем, как ре-
гистрировать онлайн-кассы, получать 
средства государственной поддержки, 
составлять расчёт по взносам для на-
логовой инспекции и многое другое. 
Всё это в форме практических ин-
струкций и рабочих шаблонов. Напри-
мер, такая-то инструкция изменилась, 
значит, надо заполнить прилагаемую 
форму и отправить её по указанному 
адресу.

Всё это мы делаем на высоком про-
фессиональном уровне и бесплат-
но. Для того, чтобы стать адресатом 

рассылки, нужно лишь указать свои 
контактные данные на нашем сайте, 
после чего предпринимателю станет 
регулярно поступать вся необходимая 
информация.

– Получается, вы выступаете в 
качестве своеобразной удалённой 
бухгалтерской, юридической и кон-
салтинговой службы для предприни-
мателей?

– Так и есть. Многие предпринима-
тели не могут позволить содержать у 
себя в штате отдельного юриста или 
бухгалтера, и тогда на помощь прихо-
дим мы со своими точными и конкрет-
ными инструкциями по совершению 
многих необходимых действий, начи-
ная от заполнения налоговой деклара-
ции и заканчивая составлением иска в 
арбитражный суд.

К примеру, очень важным моментом 
для многих являются напоминания о 
необходимости уплаты налоговых и 

Елена Дыбова, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты России.
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прочих обязательных платежей. Знаю 
по себе, что иногда, в суматохе и кру-
говерти дел, можно забыть об этом и 
пропустить срок платежа. А, напри-
мер, просрочка уплаты пенсионных 
взносов обойдётся в дополнительные 
11% за каждый день просрочки! И та-
ких «незапланированных платежей» 
может набежать приличное количе-
ство. А мы, своевременно напоминая 
о сроках уплаты обязательных плате-
жей, помогаем предпринимателям не 
только эффективно выстраивать свою 
деятельность, но и экономить деньги.

Также не стоит забывать, что наши 
рассылки касаются самых разных 
аспектов ведения бизнеса, и не сводят-
ся лишь к юридическим или бухгал-
терским практическим рекомендаци-
ям и конкретным инструкциям. Мы не 
только знакомим своих подписчиков 
с лучшими полезными практиками и 
методиками, а также эффективными 
инструментами развития бизнеса, но 
и стараемся оказывать им моральную 
поддержку. К примеру, в рассылках мы 
постоянно поздравляем предпринима-
телей с праздниками или публикуем 
различные крылатые фразы известных 
и успешных людей, общий смысл кото-
рых «всё обязательно получится».

В нашей стране сложно вести бизнес, 
но бизнесмены нужны стране, нужны 
они и сами по себе, поэтому мы ста-
раемся им об этом чаще напоминать, 
поддерживать и, разумеется, помогать 
им успешно справляться со многими 

проблемами. Как раз в этом и состоит 
миссия нашего проекта.

Получается, что «Навигатор успеха» 
– это такой «зонтик» для предпри-
нимателей, защищающий от деловой 
«непогоды». С нами предприниматель 
понимает, что с него действительно 
сняли часть значимых проблем, и бла-
годарен нам за это. Не так давно мы 
проводили опрос среди подписчиков, 
и 99% опрошенных ответили, что они 
бы рекомендуют «Навигатор успеха» 
своим знакомым предпринимателям. 
Это наилучшим образом демонстри-
рует нашу эффективность и полез-
ность.

– Часто ли к вам обращаются за ин-
дивидуальными консультациями?

– Наша позиция заключается в том, 
что мы не оказываем разовых консуль-
таций. Проект изначально ориентиро-
ван на массовые ситуации и проблемы, 
возникающие у предпринимателей в 
связи с ведением бизнеса. Мы, конеч-

но же, приветствуем обратную связь, 
но если к нам обращаются за индиви-
дуальными советами, мы рекомендуем 
напрямую обращаться в ту или иную 
структуру Торгово-промышленной 
палаты. 

– Деятельность «Навигатора успе-
ха» сегодня, в большинстве своём, 
сводится к тому, что вы готовите и 
отправляете информационные рас-
сылки. Планируете ли вы в дальней-
шем параллельно развивать каки-
е-нибудь другие направления?

– Скорее всего, уже к осени этого 
года мы будем готовы проехать по ре-
гионам России с циклом семинаров, 
посвящённых наиболее актуальным 
вопросам ведения и развития бизнеса, 
которые возникают у предпринимате-
лей. При этом, базовая нацеленность 
проекта останется прежней: пошаго-
во, понятно, просто и доступно рас-
сказывать предпринимателям, как 
поступать в той или иной ситуации, 
вызывающей осложнения.

Многие предприниматели не могут позволить 
содержать у себя в штате отдельного юриста или 
бухгалтера, и тогда на помощь приходим мы со 
своими точными и конкретными инструкциями по 
совершению многих необходимых действий, начиная 
от заполнения налоговой декларации и заканчивая 
составлением иска в арбитражный суд.
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Логика такого подхода проста: у 
родственников отношение к тру-
ду, жизни и коллегам, как пра-

вило, схожее, сформированное общим 
семейным укладом и традициями вос-
питания. А это значит, что у работящего 
человека и дети, и внуки, скорее всего, 
будут трудиться добросовестно. Исклю-
чения, конечно, случаются, но лишь 
подтверждают правило. 

Династия Салковых для работодате-
ля – просто счастливая находка. Заводу 
служат уже три поколения этой семьи. 
Сегодня в цехах и отделах работают 
шестеро представителей династии, а в 
общей сложности на предприятии их 
трудилось 12 человек. Общий стаж Сал-
ковых на заводе перевалил за 300 лет.

Алексей Александрович Салков рабо-
тает слесарем-сборщиком радиоаппара-
туры в цехе 225 уже 41 год – с тех пор, 
как пришёл на завод прямо со школь-
ной скамьи, профессию осваивал прямо 
на рабочем месте. Да, он из тех людей, 
у кого в трудовой книжке – одна-един-
ственная запись. Сейчас он уже пенсио-
нер, но продолжает работать. 

– Люблю свою работу, прикипел к ней, 
– объясняет собственное постоянство 
Алексей Александрович. 

За добросовестный труд он был неодно-
кратно награждён. Дважды его фотография 
заносилась на заводскую Доску Почёта.

А пошла династия от отца Алексея Сал-
кова – Александра Викторовича. Деревен-
ский паренёк в 1949 году приехал в город 
строить новое предприятие, которое на-
зывалось тогда «п/я-49». Да так и остался 
на заводе до 1987 года. Его примеру после-
довали четыре брата и две сестры, братья 
и сёстры супруги, а потом и дети. 

Старший сын Виктор трудился здесь 
же с 1969 по 1999 год слесарем-сбор-
щиком и электромонтажником ради-
оаппаратуры, а потом монтажником 
сантехнических систем. Дочь Нина, в за-
мужестве – Решетова, до сих пор рабо-
тает контролёром. В её карьере это тоже 
– единственное место работы. Нина 
Александровна награждена Почётной 
грамотой от объединения профсоюзов 
области за доблестный труд на заводе с 
1971 года. 

– Сейчас уже третье поколение пошло. 
Я попросил, взяли племянника, его дочку, 
у брата внучка приняли, – рассказывает 
Алексей Салков. – Мы молодёжь осо-
бенно не уговаривали. Они пробовали в 
Москве поработать, а пришли на завод. 
Здесь лучше. Руководство предприятия 
поддерживает нашу семью. У нас народ 
трудолюбивый. Задание выполняем на 
120%. Пользуемся доверием у начальства, 
– замечает Алексей Александрович.

Труд Салковых отмечен и админи-
страцией Владимирской области – Сви-
детельством о большом вкладе дина-
стии в экономическое развитие области. 
Родной завод наградил семью ценными 
подарками: компьютером и набором 
столовой посуды. Теперь сервиз служит 
ещё одним поводом поговорить о рабо-
те – каждый раз, когда вся дружная се-
мья собирается за одним столом. 

–Мы испытываем гордость за свою 
продукцию, – признаётся Алексей Алек-
сандрович. – Её часто показывают по 
телевизору: в Сирии и по всему миру. 
Значит, хорошо мы работаем, раз она 
так востребована. 

А работает Муромский завод радио-
измерительных приборов по гособорон-

ДИНАСТИЯ САЛКОВЫХ: 
300 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА

Есть на 
Муромском заводе 
радиоизмерительных 
приборов славная 
традиция. Там 
не искореняют 
семейственность, 
а, наоборот, 
поддерживают 
трудовые династии. 

заказу. Выпускает радиолокационные 
станции, а также системы обнаружения 
воздушных целей и посадки самолетов. 
Так что, Салковы – одни из тех людей, 
что обеспечивают нам мирное небо над 
головой на протяжении уже 68 лет. А 
ещё эта семья видела весь процесс эво-
люции сложнейшей авиационной аппа-
ратуры. Собственно, он и происходил 
при непосредственном участии этой 
трудовой династии. 

Примечательно, что никто из Салко-
вых не стремился занять руководящие 
посты. Только двоюродный брат Алек-
сея Александровича дорос до началь-
ника цеха. Остальные всю жизнь труди-
лись у станков.

– Пытались переманить на другое пред-
приятие, но мы не поддались на эту про-
вокацию, – с улыбкой вспоминает Алек-
сей Салков эпизод в своей биографии. 

Он за судьбу – свою и своих близких – 
спокоен. Заказов у завода уже сейчас – до 
2019 года. Так и вспоминается некрасов-
ское «Знай работай да не трусь!». У поэта, 
кстати, в муромских краях было имение, 
куда он приезжал охотиться, а местные 
работящие и честные люди стали про-
тотипами героев его произведений. Без-
условно, Салковы – из той же крепкой, 
полюбившейся Некрасову, породы, на 
которой во все века держалась, и по сей 
день держится русская земля. Благода-
ря таким терпеливым труженикам наша 
страна выстояла в Великой Отечествен-
ной войне, отстроилась после изгнания 
фашистских захватчиков, пережила 
трудные 1990-е. Народ с такими корнями 
невозможно победить, и уж тем более на-
пугать санкциями. Пусть трудовые дина-
стии растут и множатся. 

Династия Салковых для работодателя – просто счастливая находка. Заводу служат уже три поколения этой 
семьи. Сегодня в цехах и отделах работают шестеро представителей династии, а в общей сложности на пред-
приятии их трудилось 12 человек. 

ДИНАСТИЯ
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Почти 10 лет – с декабря 2001 по 21 февраля 2011 года – президентом Торгово-
промышленной палаты России работал Евгений Максимович Примаков – 
экс-премьер-министр, академик АН СССР, экономист, востоковед. 

ДВЕ «ПЯТИЛЕТКИ» 
ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

Это был один из самых интерес-
ных периодов развития Палаты, 
которую в то время во многом 

ассоциировали с личностью её Пре-
зидента – ярчайшего политика, обще-
ственника, человека, которого любили 
друзья и уважали противники.

Трудный выбор
Когда в середине декабря 2001 года 

перед внеочередным съездом Торго-
во-промышленной палаты кандидатура 
Евгения Примакова была названа в чис-
ле претендентов на президентский пост, 
то для многих вопрос казался решён-
ным. Причём, это был тот самый слу-
чай, когда выбор можно было считать 
и логичным, и даже предопределённым. 

Глава Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Ар-
кадий Вольский первым публично 
порекомендовал на пост президента 
ТПП Евгения Примакова. Чуть поз-
же, комментируя назначение Евгения 
Максимовича, он интуитивно чётко 
спрогнозировал изменения в работе 
палаты. «Примаков – умный человек, 
он эту роль постарается правильно 
определить», – заметил он.

Действительно, в тот момент, когда 
на съезде шло обсуждение кандидатур 
на должность президента ТПП, Евге-
ний Примаков пообещал представи-
телям Палаты глубокие реформы. При 
этом часть озвученных им новаций 
раньше были только из разряда сме-

лых мечтаний Палаты. Например, по-
лучить право формировать не только 
представительства палаты, но и тор-
гпредства, передать вопросы лицензи-
рования коммерческой деятельности в 
ведение ТПП и тем самым упростить 
жизнь мелким и средним предпри-
нимателям. Кроме того, по мнению 
Примакова, это позволит покончить 
с коррупцией, которая процветает в 
государственных органах, выдающих 
лицензии.

– Надо решить вопросы проверок 
предприятий с целью вымогательства, 
чтобы защитить предпринимателя, - 
подчеркнул тогда в своем программ-
ном выступлении новый президент. 

Также он предложил сделать экс-

ФИГУРА

Текст: Светлана Караваева
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клюзивными функциями ТПП аккре-
дитацию компаний в России, а также 
выдачу товарам сертификатов класса 
А, необходимых для экспорта в ЕС. 

По сути, Примаков хотел превратить 
ТПП в один из самых влиятельных 
центров экономического лоббизма в 
интересах большого круга предпри-
нимателей. Роль объединения он тогда 
определил так: «основной канал, свя-
зывающий бизнес с властью». 

Его выступление на внеочередном 
съезде потом долго цитировали и жур-
налисты, и политики. Оно получилось 
объемным, статусным, новационным. 
На тот момент было трудно подобрать 
единственно точную характеристику 
для нового Президента ТПП. Евгений 
Максимович перешагнул все рамки ти-
повых определений в каждой из сфер, 
в которых действовал. Спикер россий-
ского парламента, глава внешней раз-
ведки, руководитель  Министерства 
иностранных дел России, глава кабми-
на, - уникальность послужного списка 
Примакова давала ему все основания 
для неофициального, но очень верно 
характеризующего его положение ста-
туса – гуру.

Он мог, к примеру, обронить, делая 
расклад экономической ситуации, 
фразу, которую можно было смело 
отнести к концептуальной: «Я про-
тив жесткой непрерывной вертикали. 
Вертикаль должна быть более мягкой, 
пунктирной», - заметил он, выступая 
с программным заявлением при всту-
плении в должность Президента ТПП. 
Он имел все основания для подобных 
заявлений.

«Семимильный» отмеряя шаг
Десятилетие Примакова в ТПП ста-

ло временем больших перемен. Если 
кому-то покажется это утверждение 
пафосным, то он просто не знает всех 

деталей и нюансов.
После прихода в ТПП Примаков 

сконцентрировал палату на юриди-
ческой работе и связях с деловыми 
кругами зарубежных стран. Одну из 
главных функций Палаты он видел в 
совершенствовании экономическо-
го законодательства. Так и было: она 
подготовила десятки законопроектов 
в области налоговой и промышлен-
ной политики. Многие из них были 
из разряда давно ожидаемых. В част-

ности, ТПП добилась повышения по-
рога перехода на упрощенную систему 
налогообложения, упразднения обяза-
тельного применения контрольно-кас-
совой техники для некоторых видов 
бизнеса. Была создана информацион-
ная система для инвесторов и нала-
жена работа международных деловых 
советов. 

Отмечая, что при Примакове пала-
та «сделала гигантский шаг вперед», 
эксперты имели в виду не только факт 

Спикер Госдумы, глава внешней разведки, 
руководитель  МИДа, глава кабмина, - уникальность 
послужного списка Примакова давала ему все 
основания для неофициального, но очень верно 
характеризующего его положение статуса – гуру.

ФИГУРА
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Я твёрдо всё решил: 
                   быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.

Я твёрдо всё решил: мне ничего не надо —
Ни высших должностей, 
                                      ни славы, ни наград,
Лишь чувствовать дыханье друга рядом,
Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.

Я много раз грешил, но никогда не предал
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей.
Я много проскакал, но не оседлан,
Хоть сам умею понукать коней.

Мы мчимся, нас кнутом 
                                   подстёгивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает всех, как жить.

роста численности объединения. Хотя 
за примаковскую «десятилетку» си-
стема ТПП РФ выросла до почти 170 
территориальных палат, более 200 
отраслевых союзов и объединений 
бизнеса, 30 профильных комитетов. 
Также укрепился авторитет Палаты в 
международных деловых и обществен-
ных кругах. Только за два года объ-
единение организовало 10 форумов 
российских и зарубежных деловых 
кругов, на которых выступили прези-
денты и премьер-министры различ-
ных стран. Были открыты зарубежные 
представительства, международные 
«смешанные» палаты, а также Центр 
международной торговли, Экспо-
центр, Союзпатент, Союзэкспертиза и 
т.п. Система ТПП РФ объединила при 
Евгении Максимовиче около 10 ты-
сяч человек, в том числе в федераль-
ной палате – около 300. По масштабу 
деятельности, численности и уров-
ню представительств её справедливо 
сравнивали с Газпромом, Сбербанком, 
Ростехнологиями, РЖД и др. 

Роль личности Примакова в тот пе-

риод наглядно можно проследить, и 
анализируя рабочий «костяк» органи-
зации. Его составили известные в про-
шлом государственные и обществен-
ные деятели. Вместе с Президентом 
палаты они стали авторами многих 
социально значимых начинаний в мас-
штабах всей России.  К примеру, был 
создан Центр помощи беспризорным 
детям и «Меркурий-клуб», где регу-
лярно обсуждались вопросы разви-
тия экономики. Борис Титов, в те годы 
сопреседатель общественного объе-
динения «Деловая Россия», отмечал 
особый дар Примакова объединять 
вокруг себя единомышленников, «биз-
нес, владельцы которого имеют сход-
ные взгляды на развитие российской 
экономики».

Наконец, обещанная при вступле-
нии в должность миссия по укре-
плению позиций Палаты в работе по 
сертификации и стандартизации биз-
нес-процессов была также успешно 
выполнена.

«Палата должна стать штабом, в 
который бизнесмены приходят за по-

НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА

Говорят, «талантливый человек талантлив 
во всем». Эта фраза в полной мере относит-
ся и к Евгению Примакову, который оста-
вил после себя уникальный литературный 
труд, вошедший в собрание сочинение в 
десяти томах. 

В своих воспоминаниях автор предстает 
перед читателем в качестве своеобразной 
точки фокусировки целой эпохи, ведь че-
рез его биографию  как профессиональную, 
интеллектуальную, так и просто человече-
скую  можно почувствовать пульс времени, 
в которое он жил и работал. А еще Евгений 
Максимович писал стихи, личные, проник-
новенные и от этого очень пронзительные 
для многих из нас.

При Евгении Примакове ТПП РФ объединила более 10 
тысяч человек. По масштабу деятельности, численности 
и уровню представительств её справедливо сравнивали 
с Газпромом, Сбербанком, Ростехнологиями и РЖД.
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мощью и защитой», - предполагал 
Евгений Примаков, вступая в пре-
зиденство. И он достиг этого: палату 
приняли и услышали обе стороны, 
которые на тот момент находились в, 
казалось бы, непримиримом противо-
стоянии – бизнес и власть. 

«На всю катушку»
… В момент избрания Президентом 

ТПП РФ Примакову было чуть за 70-
ть. Но поверить в это было невозмож-
но. Сергей Катырин, в то время рабо-
тавший его заместителем, вспоминал 
о том, насколько загруженным был 
рабочий день у руководителя Палаты. 
Он начинался в 9 утра, а закончиться 
мог после 10 вечера.

«При этом еще нужно мотаться по 
всей России, по миру. У него быва-
ли приглашения – поездки в далекие 
страны, просьбы поработать с араб-
ским миром. Он на все откликался. 
Очень много текущей работы. Когда у 
тебя каждые полчаса частные встречи, 
потом общие встречи, заседания, кру-
глые столы, конгрессы, поездки, тут не 
заскучаешь. Я и тогда понимал это, а 
теперь, став президентом ТПП, пони-
маю еще глубже. Планы выстроены на 
месяц, а то и больше. Сейчас не могу 

сразу ответь ни на одно приглашение 
– прошу помощников взглянуть, что 
там стоит на это число в графике. Тут 
себе уже не принадлежишь. А Евгений 
Максимович работал на всю катушку, 
уж поверьте», - говорил он. 

Сергей Николаевич отмечает: с 
Примаковым было непросто, но ин-
тересно работать. Трудно, поскольку 
он – человек знающий, умный, тре-
бовательный. К примеру, был очень 
щепетилен в отношении документов. 
Практически все прошли через его 
редактирование. Как профессиональ-
ный журналист, он был чрезвычайно 
требователен к слову, к орфографии и 
пунктуации.

Но при этом не давил авторитетом 
собеседника. Обязательно давал воз-
можность высказаться, принимал ар-
гументацию, даже если решение у него 
уже созрело.

И, конечно, как человек с гибким 
умом и хорошим чувством юмора, 

большой знаток анекдотов, прибауток, 
великолепный тамада Примаков пре-
вращал беседу даже по острым вопро-
сам в изысканный раут. Непримири-
мые спорщики до сих пор вспоминают 
яркие диалоги с ним.

Примаков работал с удовольстви-
ем, отмечают его коллеги. Можно ли 
считать это его привычкой, но только 
получалось всегда так: Евгений Мак-
симович умел мудро и безошибочно 
переводить акценты с интереса и ува-
жения к своей личности на проекты, 
которыми занимался. Казалось, что 
он выигрывал на старте, а потом толь-
ко увеличивал преимущество. Однако 
сам он никогда не стремился показать 
ни собственную значимость, ни ве-
сомость. «Я здесь от зари до зари не 
успеваю ничего сделать…», - однажды 
заметил он, говоря о работе в Пала-
те, которая за время его руководства 
превратилась в одну из самых влия-
тельных деловых структур. 

Как человек с гибким умом и хорошим чувством 
юмора, большой знаток анекдотов, великолепный 
тамада Примаков превращал беседу даже по острым 
вопросам в изысканный раут. 
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Официальный дилер KIA во Владимире автосалон 
«KIA АвтоГрад» представляет вашему вниманию 
новейшие модели автомобилей KIA, которые 
продолжают бить рекорды продаж в России и 
во Владимире. А вы уже прошли тест-драйв на 
автомобиле бренда KIA?

ВЕРНЫЕ СПУТНИКИ 
НА ЛЮБОЙ ДОРОГЕ

АВТО

KIA Optima: утончённость 
и практичность

Сверхуспешный дебют KIA Optima 
на авторынке состоялся ещё в 2011 
году, когда компания представила 
третью модификацию этого автомо-
биля. И вот в продаже – уже четвёр-
тое поколение этой модели, которая 
благодаря эффектной внешности, 
хорошим характеристикам и гибкой 
стоимости уже начинает теснить в 
своей нише других автомобильных 
грандов. 

Прежде всего, стоит отметить, что 
KIA Optima 2017 – это не обновлённая 

базовая модель, а совершенно новое 
поколение марки.

Интерьер радует глаз спортив-
но-деловой элегантностью и навевает 
мысли об удобстве и практичности. 
Просторный салон встречает плав-
ными и продуманными линиями и 
переходами; дизайн центральной 
консоли, чуть повёрнутой к водите-
лю, сдержан, лаконичен и интуитив-
но понятен; рулевое колесо, по сути, 
стало главным пультом управления 
автомобилем, при этом выиграв и в 
удобстве, и в функциональности.

Технические характеристики KIA 

Optima также радуют. После доработ-
ки подвески автомобиль стал более 
отзывчивым в поворотах и прибавил 
плавности хода, что для отечествен-
ных дорог – весьма немаловажный 
фактор. 

KIA Optima 2017 доступна с тре-
мя типами бензиновых двигателей: 
2 литра, 2,4 литра, и турбированный 
T-GDI объемом 1,998 литра. Кстати, 
2-литровый 150-сильный двигатель с 
электронным управлением распреде-
лённым впрыском – это единствен-
ный вариант KIA Optima с МКПП, 
который предлагается только в ком-
плектации «Классик» за 1 миллион 
179 тысяч рублей. 

А вот KIA Optima с турбированным 
двигателем мощностью 245 л. с. в мак-
симальной комплектации обойдется 
в 1 миллион 829 тысяч рублей.

Kia Sportage: новый уровень 
комфорта и безопасности

Kia Sportage – один из лидеров ком-
пании по числу проданных автомоби-

Текст: Полина Иванова
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Обновленные модели автомобилей KIA – Optima, 
Sportage и Sorento Prime ждут своих владельцев в 
дилерском центре «KIA АвтоГрад».

АВТОАВТО

лей. На его долю приходится больше 
четверти продаж. Кроме того, это 
одна из наиболее популярных мо-
делей на российском рынке в своём 
сегменте. Поэтому неудивительно, 
что, разрабатывая модель четвёрто-
го поколения, создатели Kia Sportage 
ставили перед собой цель максималь-
но сохранить все преимущества пре-
дыдущих версий, чтобы сделать уже 
ставший легендарным автомобиль 
ещё более привлекательным.

Плавность и округлость линий кузо-

ставительского класса. И если вам ну-
жен универсальный автомобиль, где 
баланс технических характеристик, 
внешнего и внутреннего вида, удоб-
ства эксплуатации и комфорта вожде-
ния вкупе с надёжностью и безопас-
ностью сведён к самым оптимальным 
значениям, то это машина для вас.

Максимально подробную инфор-
мацию о популярных моделях авто-
мобилей KIA вы можете получить у 
специалистов официального дилера в 
салоне «KIA  АвтоГрад».

ва сочетается с ярким, дерзким и уве-
ренным, но, в то же время, солидным 
стилем. В этом отношении KIA Sportage 
сполна оправдывает своё звание крос-
совера во всех отношениях. Салон тоже 
не обманывает ожиданий – он стал 
больше, просторнее и тише. 

Prime – это вам не Sorento
Даже на первый взгляд Kia Sorento 

Prime – это просто восторг в преми-
ум-классе. Ещё совсем недавно мало 
кто мог предположить, что обычный 
кроссовер среднего размера будет 
пытаться соперничать с BMW и Audi, 
однако сегодня – это уже реальность.

Приглядимся пристально к Kia 
Sorento Prime. Начнём с ценовых па-
раметров. Начальная цена на автомо-
биль в базовой комплектации соста-
вит 2 миллиона 64 тысячи рублей.

Всем своим обликом Kia Sorento 
Prime излучает основательность и уве-
ренность, органично и стильно сочетая 
в экстерьере плавные линии и массив-
ные элементы. Сразу видно – машина 
серьёзная и мощная, но при этом ещё 
и с продуманным изящным дизайном. 
Несмотря на габариты, разгон до 100 
километров в час автомобиль осущест-
вляет менее чем за 10 секунд, не теряя 
в плавности и удобстве управления 
и хода, а расход топлива дизельным 
двигателем на 100 километров пути со-
ставляет всего 7,8 литров.

Специалисты, проводившие тест 
драйв Kia Sorento Prime, отметили 
максимальный комфорт вождения и 
предсказуемость авто при выполне-
нии сложных маневров. Наличие уни-
кальной системы TVCC дает возмож-
ность плавно и безопасно входить в 
повороты.

По сути, Kia Sorento Prime – это 
функциональный внедорожник пред-

Безопасность – превыше всего 
У Kia Sportage очень яркие детали 

салона! Мне это важно! А ещё авто-
мобиль здорово помогает парковать-
ся  за счет системы контроля слепых 
зон. Это неоспоримое удобство.

В салоне находиться очень приятно. 
Относительно водительского места 
комфортно расположены все системы 
управления автомобилем. Это огром-
ное функциональное достоинство. 

Я бы за всё в этом автомобиле по-
ставила твердую пятерку. Однако 
больше всего выделяю безопасность. 
У меня восьмилетний пассажир, и я 
должна быть спокойна  в любой ситу-
ации. 

Юлия Кузнецова, генеральный 
продюсер, шеф-редактор РЕН «Ше-
стой канал»

В таком автомобиле можно 
сыграть спектакль

Я актёр, и мне всегда нужно быть 
сосредоточенным. Для этого требу-
ется тишина. Автомобиль действи-
тельно идёт тихо, несмотря на то, 
что в салоне  Kia Sorento Prime из-за 
его вместительности можно органи-
зовать просмотр спектакля на шесть 
зрителей. 

Удивительное сочетание – много-
тонная машина и такая манёвренная. 
Это первое, что я отметил, сев за руль.

В моём понимании Sorento – чисто 
мужской автомобиль, кроссовер для 
перемещений на дальние расстояния. 
Кстати, этот автомобиль – веский ар-
гумент для того, чтобы завести и 2-го, 
и 3-го ребёнка. Здесь поместится вся 
семья вместе с тёщей.

Юрий Круценко, актёр Владимир-
ского академического театра драмы

Солидный спорт-кар
Музыкальная система: десять дина-

миков, сабвуфер, внешний усилитель 
– это круто, и только за это уже мож-
но уважать Kia Optima. Я музыкант, 
нормальная музыка в салоне – не пер-
вое, но обязательное, на что я обращу 
внимание!

Ещё мне понравилось, что и води-
тель, и пассажиры могут заряжать те-
лефон без использования проводов, 
такая удобная площадка для гадже-
тов… Вообще, Kia Optima – это со-
лидный уверенный спорт-кар. Круто 
держит дорогу. Стильный красавец.  
В этом автомобиле приятно быть как 
водителем, так и пассажиром.  Управ-
лять таким авто – реально приятно…

Тимофей Копылов, лидер группы 
«Рекорд Оркестр»

РЕ
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А

г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1Б.
Телефон: +7(4922) 44-55-55.

KIA Optima

KIA Sorento Prime

KIA Sportage
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Хоть и говорят, что «Бог любит 
Троицу», но только с четвертой 
попытки профессиональная команда 
владимирских поваров смогла взять 
золото на Всероссийском кулинарном 
чемпионате Chef a la Russe. Зато теперь 
владимирские повара могут с полным 
правом заявить, что завоевали весь 
кулинарный пьедестал России. Но 
и на этом они останавливаться не 
собираются.

ЛАНЧ 
С ШЕФОМ

Текст: Александр Григорьев
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Первое весеннее солнце еще не успе-
ло прогреть землю, а шеф-повар 
ресторана «Круча», член владимир-

ской кулинарной сборной Кирилл Синич-
кин уже начинает проводить гастрономи-
ческие эксперименты на свежем воздухе. 
За приготовлением владимирского судака 
с картофельным конфи в испанской уголь-
ной печи мы и поговорили о том, как далась 
победа владимирским поварам в этом году.

- Кирилл, как вашей команде все-та-
ки удалось завоевать первое место? Чем 
прошедший чемпионат отличался от 
предыдущих?

- Наша победа в этом году – это, прежде 
всего, результат длительных тренировок 
и выступлений прошлых лет. Человеку 
непосвященному сложно себе предста-
вить специфику кулинарного чемпионата 
международного уровня. Даже со стороны 
может показаться, что в работе команды 
много импровизации, но так могут думать 
только непрофессионалы. Импровиза-
ция допустима и часто присутствует на 
мастер-классах, на неформальных кон-
курсах, где главное – шоу, а не результат. 
В соревнованиях, которые судят пред-
ставители Международной ассоциации 
шеф-поваров (WACS) ничего случайного 
происходить не может. Каждое движение 
каждого члена команды, малейшие мани-
пуляции с продуктами и оборудованием – 
это все результат долгих совместных тре-
нировок на время. Любое отступление от 
правил карается штрафными очками.

В этом году, как и раньше судейство 
было жесточайшим, но главным и самым 
стрессовым испытанием для нас стал 
отборочный тур. На этом этапе из всех 
участников чемпионата, а это 30 команд 
со всей России, формируется три группы 
по 10 команд. В результате жеребьевки, 
как мы потом смеялись, владимирская 
команда попала в «группу смерти» вместе 
с титулованными и самыми серьезны-
ми соперниками, командами Москвы и 
Санкт-Петербурга, Сочи и Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского и Перми. Нашей за-

дачей было войти в тройку лидеров, и мы 
видимо настолько собрались и сконцен-
трировались, что даже с тремя штрафны-
ми очками опередили всех соперников и 
попали в финал.

- Какие блюда вы готовили на отбороч-
ном туре, и чем ты нас удивишь сегодня?

- На отборочном туре повара всегда де-
монстрируют домашнее задание. Мы го-
товили холодную закуску из утки, основ-
ное горячее блюдо из рыбы северных рек 
и десерт из ягод и мёда. А сегодня я при-
готовлю очень простое, но оригинальное 
блюдо из стейка судака с картофелем, 
запеченным с большим количеством то-
пленого сливочного масла. Иначе это еще 
называется «конфи».

В соревнованиях, которые судят представители 
Международной ассоциации шеф-поваров ничего 
случайного происходить не может. Каждое движение 
и малейшие манипуляции с продуктами – это 
результат долгих совместных тренировок на время. 
Любое отступление карается штрафными очками.

Для начала мы берем свежий стейк су-
дака из Клязьмы предварительно очищен-
ный от косточек и делаем сухой маринад 
из соли, перца и смеси трав. В заранее при-
готовленную форму для запекания кладем 
толстый круг репчатого лука и укладыва-
ем на него рыбу. Толстыми кружочками 
нарезаем картофель и раскладываем во-
круг судака. Добавляем сверху несколько 
листочков розмарина, посыпаем молодым 
укропом и смесью приправ из красного 
перца, паприки, тимьяна, еще раз солим, 
перчим и заливаем большим количеством 
свежего топленого вологодского масла, 
так, чтобы оно практически покрывало 
картофель. Готовое к запеканию блюдо 
отправляем в испанскую угольную печь, 
разогретую до 200-250 градусов.

- А можно ли приготовить такое же 
блюдо в домашних условиях?

- Конечно, только вместо угольной 
печи вы будете использовать духовой 
шкаф и блюдо потребует чуть больше 
времени для приготовления. Особен-
ность нашей печи заключается в том, 
что кроме томления мы можем добить-
ся и эффекта копчения блюда, когда на 
последней стадии приготовления мы 
добавляем к раскаленным углям опил-
ки фруктовых деревьев и закрываем 
дымоход. Таким образом, в течение 
нескольких минут блюдо находится в 
концентрированной атмосфере, коптясь 
и впитывая аромат древесных опилок. 
Такого в домашних условиях, конечно, 
добиться трудно.

- Пока судак готовится в печи, расска-
жи, пожалуйста, как прошло ваше вы-
ступление в финале конкурса.

- Во время финала все команды ждет ис-
пытание под названием «черный ящик», 
то есть приходится готовить из продуктов, 
о которых ты и не подозреваешь, заходя в 
бокс. В этот раз нам достался следующий 
набор продуктов: перепелка, айва, брус-
ника, лимон, миндаль, сливки, сыр, ябло-
ки, апельсин, кофе. Естественно, команда 
вправе дозировано использовать и дру-
гие продукты, без которых невозможно 
приготовить любое блюдо: масло, мука, 
молоко, некоторые овощи и специи. Глав-
ное условие максимально использовать те 
продукты, которые оказались в «черном 
ящике». 

Кухня
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- Даже в голову не может прийти, ка-
кие блюда можно приготовить из предо-
ставленных вам продуктов. Что же полу-
чилось в итоге?

- В итоге я готовил рулет из перепелки 
в сливочном соусе и ножку перепелки в 
диких травах с фаршем из грибов. К этим 
основным блюдам я дополнительно при-
готовил винный соус Порто и соус из брус-
ники с айвой.

Максим Рыбаков приготовил гарнир 
– граттен, это своего рода слоистая запе-
канка, из картофеля в молочном соусе с 
сыром, молодыми кореньями слегка ба-
ланшированными в вине, а также овощ-
ной соус и несколько муссов.

Светлана Тупицына приготовила мус-
совый десерт в виде яблока с муссом из 
творожного сыра и фруктового пюре, сло-
еный домашний пирог из бисквита и сли-
вочного крема, а также соус из ягод.

- Звучит фантастично. Можно ли счи-
тать, что приготовленные вами блюда 
будут определять тенденции кулинар-
ной моды, по крайней мере, в течение 
года до следующего чемпионата, и может 
ли обычный гость ваших ресторанов по-
пробовать их на вкус?

- Конечно же, нет. На конкурсе повара 
соревнуются в профессиональном мастер-
стве, и приготовленные блюда не являют-
ся эталонами для специалистов индустрии 
общественного питания. Не существует 
даже такого понятия «блюда-призеры» и 
их не принято воспроизводить в точном 
соответствии после конкурса. Это прак-
тически невозможно, да и неинтересно с 
точки зрения простого обывателя.

Работа поваров на конкурсе оценива-
ется международным жюри по десяткам 
параметров, главный из которых – вкус. 
В итоговой оценке команды этот пока-
затель может составлять до 50% баллов. 
Около 15% – это соблюдение поварами 
многочисленных санитарных норм и 
правил, многие из которых отнюдь не 
лежат на поверхности. К примеру, мно-
гие считают, что в течение всего процес-
са приготовления повар должен быть в 
перчатках. Но это не так. Допускается 
работа с продуктами без перчаток до 
термической обработки, а во время ма-
нипуляций с огнем перчатки вообще 
нельзя использовать.

Оставшиеся баллы по оценке жюри 
присуждаются за чистоту и порядок на 
рабочем месте, соблюдение гигиены, ис-
пользование в приготовлении пищи но-
вых методов, за работу по подготовке 
продуктов, их бережное использование и 
безотходность производства. Последний 
показатель настолько важен, что судьи 
проверяют даже мусорные корзины, оце-
нивая объем продуктов, которые повара 
не смогли использовать в приготовлении.

Зная эти требования и из собственной 
практики, и из содержания учебных кур-
сов по подготовке судей международно-
го класса, мы старались им полностью 
соответствовать. Поэтому, к примеру, 
при приготовлении перепелки я исполь-
зовал не только ее мясо, но кожицу, ко-
торая пошла на рулет и даже косточки, 
из которых я сварил бульон для соуса. 

- Кирилл, нам не пора заглянуть в печь 
и проверить готовность судака? Судя по 
аромату, он уже на подходе…

- Да, рыба уже практически готова. 
Еще на несколько минут мы оставим ее в 
печи вместе с половинкой лимона, кото-
рый пропитает блюдо своим ароматом и 
пригодится нам для оформления и окон-
чательной подготовки блюда к подаче.

- Возвращаясь к победе  в кулинарном 
чемпионате, можно сказать, что каждый 
член владимирской команды поваров 
после победы превратился в штучный и 
эксклюзивный товар на профессиональ-
ном рынке труда. Вы не рассматриваете 
свою победу, как новую ступеньку в ка-
рьерной лестнице?

- Сложно предполагать, как повернется 
жизнь… Сейчас каждый из нас трудится 
на своем месте, у каждого есть свои пер-
спективы и планы на будущее. Впереди 
нас ждет обучение во французской шко-
ле кулинарного мастерства в Леоне. Это 
главный приз соревнований и наша общая 
мечта – с профессиональной точки зрения 
приобщиться к «матери» всех кухонь мира 
– французской гастрономии.

При оценке конкурсных блюд  баллы присуждаются, 
в том числе за бережное использование продуктов и 
безотходность производства. Последний показатель 
настолько важен, что судьи проверяют даже мусорные 
корзины, оценивая объем продуктов, которые повара 
не смогли использовать в приготовлении.
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- Можно ли ожидать, что в следующем 
году на Чемпионат поедет обновленный 
состав владимирской команды, молодые 
перспективные повара? 

- Это вопрос не столько нашего жела-
ния, сколько совместных усилий пред-
ставителей ресторанного бизнеса и вла-
сти. Мы и в этом году кроме основной 
команды с нашим участием планиро-
вали отправить на чемпионат сборную 
команду молодых поваров из лучших 
ресторанов области. Во многом именно 
для ее формирования мы даже провели 
межрегиональный кулинарный чемпио-
нат «Золотое кольцо» в Суздале в ноябре 
2016 года. Но, к сожалению, этим планам 
не суждено было сбыться. 

Дело в том, что для качественной под-
готовки к конкурсу поварам требуется 
значительное время, продукты питания 
участие в тренировках оплачиваемых экс-
пертов, а владельцы ресторанов не всегда 
могут выделить эти ресурсы в достаточ-
ном количестве, поступившись интереса-
ми текущей прибыли. Во многих странах 
Европы, которые развивают гастроно-
мический туризм, государство понимает 
выгоду от подобных вложений и напря-
мую участвует в подготовке поваров к 
международным конкурсам. У нас это все 
пока происходит исключительно по част-
ной инициативе и в большинстве случаев 
носит локальный характер. Бизнес далеко 
не всегда может, да, по сути, и не должен 
мыслить государственными категориями. 
У него другое предназначение. 

- Не покидает ощущение, что ваше три-
умфальное участие в конкурсе имеет мало 
общего с индустрией питания. Какова же 
конечная цель ваших изысканий в сфере 
высокой кухни с точки зрения рядового 
потребителя и развития гастрономиче-
ского туризма в нашем регионе?

- Это не совсем так. Участие в кон-
курсе – это действительно погружение 
в высокую кухню, как я уже говорил не 
только с точки зрения вкуса, но в пер-

вую очередь с точки зрения мастерства. 
Конкурсные блюда, введенные в меню 
ресторана, смею вас уверить, не будут 
пользоваться спросом у широкой публи-
ки, потому что по технологии готовятся 
относительно долго, а стоить они будут 
на порядок выше обычных. 

Вместе с тем, в борьбе за мастерство, в 
ходе многочисленных тренировок и со-
стязаний на подобных конкурсах у кон-
кретных поваров появляются передовые 
навыки обращения с продуктами, опыт 
их сочетаний между собой и приготов-
ления с помощью разных технологий. 
Весь багаж этого кулинарного опыта 
применяется поварами и в обычной 

точки зрения нам еще достаточно далеко 
до культуры питания европейского уров-
ня и до осознания философии и тенден-
ций высокой кухни. 

- За разговорами о высокой кухне 
наш судак, наверное, уже приготовил-
ся. Давай оценим результат.

- Да, блюдо полностью готово и нам 
остается добавить к нему все несколько 
штрихов. Прежде всего, мы сливаем кипя-
щее сливочное масло, которое подрумя-
нило картофель, лук и судака и вобрало 
в себя все посторонние и нежелательные 
запахи. Мы украшаем блюдо свежим мо-
лодым укропом, слегка смазываем филе 

Во многих странах Европы, которые развивают 
гастрономический туризм, государство понимает 
выгоду от вложений в кулинарное мастерство поваров 
и напрямую участвует в подготовке профессионалов 
к международным кулинарным конкурсам, оплачивая 
время для тренировок и расходы на продукты. 

практике, постоянно привнося в меню 
ресторана и наш рацион что-то новое, 
полезное и интересное. Еще несколько 
лет назад трудно было и предположить, 
что на кухне владимирских ресторанов 
будет использоваться метод вакууми-
рования, это считалось уделом так на-
зываемой «молекулярной кухни», а сей-
час это обычная технология. Возможно 
спустя несколько лет многие продукты 
и технологии, которые только сейчас 
начинают использоваться кулинарами, 
тоже войдут в современный обиход.

Большое значение имеет и развитие по-
требительской культуры. Для многих из 
нас поход в ресторан это все еще некий 
«выход в свет», к которому нужно заранее 
готовиться, наряжаться, голодать, чтобы 
потом побольше съесть и выпить. С этой 

рыбы соусом чили и вместе с грилованой 
половинкой лимона подаем на стол. 

При приготовлении мы использовали 
только натуральные, свежие и что самое 
главное региональные продукты. Это блю-
до очень простое и полезное. Оно одновре-
менно содержит в себе элементы и русских, 
и испанских кулинарных традиций. Имеет 
очень соблазнительный внешний вид даже 
для тех, кто обычно не употребляет в пищу 
речную рыбу. Думаю, что и о вкусе многие 
будут такого же мнения. Нам остается толь-
ко полить рыбу соком лимона и приступать 
к трапезе. В качестве напитка я бы рекомен-
довал к этому блюду белое сухое француз-
ское вино из винограда Pinot Grigio.

Приятного вам аппетита и новых га-
строномических открытий!

Кухня



| ЖУРНАЛ «ДЪЛО» 48

РЕ
КЛ

А
М
А

РЕ
КЛ

А
М
А

АО «ТЭМБР-БАНК» предоставляет свои услуги физическим 
и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
для активного и успешного ведения бизнеса:

Осуществление расчетно-кассового обслуживания 
в российских рублях и иностранных валютах.
Осуществление покупки/продажи иностранной валюты 
в безналичной форме.
Осуществление безналичных платежей, в том числе 
по системе «Клиент-Банк».
Открытие и ведение счетов в российских рублях 
и иностранных валютах.
Предоставление кредитов и банковской гарантии.
Депозиты для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Аренда индивидуальных сейфовых ячеек.
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